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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Квалификация выпускника «бакалавр» в соответствии с лицензией на 

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

серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

 

1.2  Направленность образовательной программы 

 

Направленность ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазо-

вое дело – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющие области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

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

за (в сферах: оперативного сопровождения технологического процесса добычи 

нефти, газа и газового конденсата; организации и ведения технологических 

процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования подземного хра-

нения газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и 

режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; выполнение 

комплекса работы по геолого-промысловым исследованиям скважин подзем-

ных хранилищ газа; организации работ по защите от коррозии внутренних по-

верхностей оборудования нефтегазового комплекса).  

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на типы 

задач профессиональной деятельности выпускников: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 

 

1.3  Язык образования 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7DA150B9C2B202B29CBADF776C8C99F27DCC60819BC26FC6ED119CABE0BCA7B52DB7B94CAC741091k5y1I
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1.4  Форма обучения 

 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. 

 

1.5  Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

‒ в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

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

со сроком получения образования, установленным для очной формы обучения. 

 

1.6  Формы реализации образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата осуществляется Организацией само-

стоятельно.  

 

Таблица № 1. – Сведения об особенностях реализации основной образователь-

ной программы 

Наименование индикатора Единица  

измерения 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации ос-

новной образовательной программы  

да/нет нет 

Применение электронного обучения  да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет да 

Применение модульного принципа представле-

ния содержания основной образовательной про-

граммы  и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

1.7  Объем образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

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

программы по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 



7 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1  Перечень профессиональных стандартов 

 

Из реестра профессиональных стандартов размещенного на специализи-

рованном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции выбраны профессиональные стандарты «Специалист по добыче нефти, газа 

и газового конденсата» и «Специалист по оперативно-диспетчерскому управле-

нию нефтегазовой отрасли». 

 

Таблица № 2. – Объем учета ПС в образовательной программе 

Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование вы-

бранного профессио-

нального стандарта  

Обеспечение до-

стижения обучаю-

щимися результа-

тов, установленных 

ФГОС ВО и про-

фессиональными 

стандартами. Полу-

чение выпускника-

ми квалификации 

«бакалавр», соот-

ветствующей со-

временному уровню 

развития науки, 

техники, техноло-

гий, экономики 

Эксплуатация 

и обслужива-

ние объектов 

добычи нефти 

 

Уровень ква-

лификации – 6 

19.007 Специалист по 

добыче нефти, газа и 

газового конденсата 

Уровень ква-

лификации – 6 

19.012 Специалист по 

оперативно-

диспетчерскому управ-

лению нефтегазовой 

отрасли 

 

Таблица № 3.  – Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС 

ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС 

ВО 

Требования ПС Выводы 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ), трудовые функции (ТФ) 

 

Технологический   

Осуществлять тех-

нологические про-

цессы нефтегазово-

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 
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го производства - Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

трудовыми функ-

циями 

Обеспечивать вы-

полнение работ по 

диагностике, тех-

ническому обслу-

живанию, ремонту 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Выполнять работы 

по контролю без-

опасности работ 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 
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при проведении 

технологических 

процессов нефтега-

зового производ-

ства 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Организация локализации и кон-

троль ликвидации аварий, инци-

дентов и других нештатных ситу-

аций на технологических объек-

тах; 

трудовыми функ-

циями 

Оперативное со-

провождение тех-

нологических про-

цессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельно-

сти 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Оформление техно-

логической, техни-

ческой, промысло-

вой документации 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сырья 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Процессный под-

ход в практической 

деятельности, соче-

тать теорию и прак-

тику 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Организационно-

управленческий 

  

Организация рабо-

ты малых коллек-

тивов и групп ис-

полнителей в про-

цессе решения кон-

кретных професси-

ональных задач 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Организация рабо-

чих мест 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

Задачи професси-

ональной деятель-



12 
 

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин; 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья; 

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Организация работ 

по оперативному 

сопровождению 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с выбран-

ной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение технологического 

режима работы скважин. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

- Организационно-техническое 

обеспечение добычи углеводород-

ного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Формирование оперативного су-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Научно-

исследовательский 

  

Участие в проведе-

нии прикладных 

научных исследо-

ваний в соответ-

ствии с профилем 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Обеспечение выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту, диагностическому об-

следованию оборудования по до-

быче углеводородного сырья; 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сы-

рья/ 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Участие в работе 

научных конферен-

ций и семинаров 

19.007 

Обеспечение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Подготовка предложений по по-

вышению эффективности процес-

са добычи и работы оборудования 

по добыче углеводородного сырья. 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Разработка и внедрение предло-

жений по эффективному и пер-

спективному развитию процессов 

добычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 
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леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Оперативный мониторинг режи-

ма работы и дистанционное 

управление технологическими 

объектами 

- Согласование и контроль выпол-

нения заявок на проведение вне-

плановых работ на технологиче-

ских объектах. 

Проектный   

Инженерное сопро-

вождение работ по 

проектированию 

технологических 

процессов нефтега-

зового производ-

ства 

19.012 

Оперативный контроль потоков уг-

леводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов и 

управление ими в границах зоны 

обслуживания организации нефте-

газовой отрасли: 

- Формирование оперативного су-

точного баланса углеводородного 

сырья в границах зоны обслужи-

вания организации. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

Выполнение работ 

по составлению 

проектной, служеб-

ной документации 

19.007 

Организационно-техническое со-

провождение добычи углеводород-

ного сырья: 

- Контроль выполнения производ-

ственных показателей подразделе-

ниями по добыче углеводородного 

сырья; 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности совпадают с 

трудовыми функ-

циями 

 

Таблица № 4. – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 

Требования ФГОС 

ВО 

Требования ПС Выводы 

Профессиональные 

компетенции по каж-

дой области професси-

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, сформули-
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ональной деятельности 

и сферы профессио-

нальной деятельности 

рованные в ПС 

Технологический   

ПК-1 Способность 

осуществлять и кор-

ректировать техноло-

гические процессы 

нефтегазового произ-

водства в соответствии 

с выбранной сферой 

профессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-2 Способность 

проводить работы по 

диагностике, техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и эксплуата-

ции технологического 

оборудования в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Организационно-

техническое обеспечение до-

бычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

ПК-3 Способность вы-

полнять работы по кон-

тролю безопасности 

работ при проведении 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Организация локализации и 

контроль ликвидации аварий, 

инцидентов и других не-

штатных ситуаций на техно-

логических объектах; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-4 Способность 

осуществлять органи-

зацию работ по опера-

тивному сопровожде-

нию технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

- Организационно-

техническое обеспечение до-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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бычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

ПК-5 Способность 

оформлять технологи-

ческую, техническую, 

промысловую доку-

ментацию по обслужи-

ванию и эксплуатации 

объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии 

с выбранной сферой 

профессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

углеводородного сырья 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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вой отрасли: 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

ПК-6 Способность 

применять процессный 

подход в практической 

деятельности, сочетать 

теорию и практику в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

- Организационно-

техническое обеспечение до-

бычи углеводородного сы-

рья; 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Формирование оперативно-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Организационно-

управленческий 

  

ПК-7 Способность ор-

ганизовать работу ма-

лых коллективов и групп 

исполнителей в процессе 

решения конкретных 

профессиональных задач 

в соответствии с вы-

бранной сферой профес-

сиональной деятельно-

сти 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Организационно-

техническое обеспечение до-

бычи углеводородного сы-

рья; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-8 Способность 

осуществлять органи-

зацию рабочих мест в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин; 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Организационно-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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техническое обеспечение до-

бычи углеводородного сы-

рья; 

ПК-9 Способность 

осуществлять органи-

зацию работ по опера-

тивному сопровожде-

нию технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Обеспечение технологиче-

ского режима работы сква-

жин. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

- Организационно-

техническое обеспечение до-

бычи углеводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

Научно-

исследовательский 

  

ПК-10 Способность 

проводить прикладные 

научные исследования 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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по проблемам нефтега-

зовой отрасли в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

- Обеспечение выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту, диа-

гностическому обследованию 

оборудования по добыче уг-

леводородного сырья; 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

углеводородного сырья/ 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

ПК-11 Готовность 

участвовать в работе 

научных конференций 

и семинаров в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

19.007 

Обеспечение добычи углево-

дородного сырья: 

- Подготовка предложений 

по повышению эффективно-

сти процесса добычи и рабо-

ты оборудования по добыче 

углеводородного сырья. 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Разработка и внедрение 

предложений по эффектив-

ному и перспективному раз-

витию процессов добычи уг-

леводородного сырья. 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 
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вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Оперативный мониторинг 

режима работы и дистанци-

онное управление технологи-

ческими объектами 

- Согласование и контроль 

выполнения заявок на прове-

дение внеплановых работ на 

технологических объектах. 

Проектный    

ПК-12 Способность 

выполнять работы по 

проектированию тех-

нологических процес-

сов нефтегазового про-

изводства в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.012 

Оперативный контроль пото-

ков углеводородного сырья и 

режимов работы технологиче-

ских объектов и управление 

ими в границах зоны обслужи-

вания организации нефтегазо-

вой отрасли: 

- Формирование оперативно-

го суточного баланса углево-

дородного сырья в границах 

зоны обслуживания органи-

зации. 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-13 Способность 

выполнять работы по 

составлению проект-

ной, служебной доку-

ментации в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

19.007 

Организационно-техническое 

сопровождение добычи угле-

водородного сырья: 

- Контроль выполнения про-

изводственных показателей 

подразделениями по добыче 

углеводородного сырья; 

Требования ФГОС 

ВО соответствуют 

требованиям ПС 

 

Таблица № 5. – Результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

Области  

профессиональной  

деятельности и 

сферы профессио-

нальной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 
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1 2 3 

19 Добыча, перера-

ботка, транспорти-

ровка нефти и газа 

Осуществлять техно-

логические процессы 

нефтегазового произ-

водства 

ПК-1 

Способность осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы нефтегазового произ-

водства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональ-

ной деятельности 

Обеспечивать вы-

полнение работ по 

диагностике, техни-

ческому обслужива-

нию, ремонту и экс-

плуатации техноло-

гического оборудо-

вания 

ПК-2 

Способность проводить работы 

по диагностике, техническому 

обслуживанию, ремонту и экс-

плуатации технологического 

оборудования в соответствии с 

выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Выполнять работы 

по контролю без-

опасности работ при 

проведении техноло-

гических процессов 

нефтегазового произ-

водства 

ПК-3 

Способность выполнять работы 

по контролю безопасности работ 

при проведении технологических 

процессов нефтегазового произ-

водства в соответствии с выбран-

ной сферой профессиональной де-

ятельности 

Оперативное сопро-

вождение технологи-

ческих процессов в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-4 

Способность осуществлять орга-

низацию работ по оперативному 

сопровождению технологических 

процессов в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональ-

ной деятельности 

Оформление техно-

логической, техниче-

ской, промысловой 

документации 

ПК-5 

Способность оформлять техно-

логическую, техническую, про-

мысловую документацию по об-

служиванию и эксплуатации 

объектов нефтегазовой отрасли в 

соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятель-

ности 



24 
 

Процессный подход 

в практической дея-

тельности, сочетать 

теорию и практику 

ПК-6 

Способность применять про-

цессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и 

практику в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональ-

ной деятельности 

Организация работы 

малых коллективов и 

групп исполнителей 

в процессе решения 

конкретных профес-

сиональных задач 

ПК-7 

Способность организовать рабо-

ту малых коллективов и групп ис-

полнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных 

задач в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной дея-

тельности 

Организация рабочих 

мест 

ПК-8 

Способность осуществлять орга-

низацию рабочих мест в соответ-

ствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

Организация работ 

по оперативному со-

провождению техно-

логических процес-

сов в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 

Способность осуществлять орга-

низацию работ по оперативному 

сопровождению технологиче-

ских процессов в соответствии с 

выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Участие в проведе-

нии прикладных 

научных исследова-

ний в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

Способность проводить при-

кладные научные исследования 

по проблемам нефтегазовой от-

расли в соответствии с выбран-

ной сферой профессиональной 

деятельности 

Участие в работе 

научных конферен-

ций и семинаров 

ПК-11 

Готовность участвовать в работе 

научных конференций и семина-

ров в соответствии с выбранной 
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сферой профессиональной дея-

тельности 

Инженерное сопро-

вождение работ по 

проектированию тех-

нологических про-

цессов нефтегазового 

производства 

ПК-12 

Способность выполнять работы 

по проектированию технологи-

ческих процессов нефтегазового 

производства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональ-

ной деятельности 

Выполнение работ по 

составлению проект-

ной, служебной до-

кументации 

ПК-13 

Способность выполнять работы 

по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответ-

ствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

ности, применяя методы моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания. 

ОПК 2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, си-

стем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

ОПК 3. Способен участвовать в управлении профессиональной деятельно-

стью, используя знания в области проектного менеджмента. 

ОПК 4. Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и пред-

ставлять экспериментальные данные. 

ОПК 5. Способен решать задачи в области профессиональной деятельности с 

применением современных информационных технологий и прикладных ап-

паратно-программных средств. 

ОПК 6. Способен принимать обоснованные технические решения в профес-

сиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические 

средства и технологии. 

ОПК 7. Способен анализировать, составлять и применять техническую доку-

ментацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с 

действующими нормативами 

Универсальные компетенции (УК): 

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

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

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

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

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

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

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

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

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2.2  Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющие области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

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

за (в сферах: оперативного сопровождения технологического процесса добычи 

нефти, газа и газового конденсата; организации и ведения технологических 

процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования подземного хра-

нения газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и 

режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; выполнение 

комплекса работы по геолого-промысловым исследованиям скважин подзем-

ных хранилищ газа; организации работ по защите от коррозии внутренних по-

верхностей оборудования нефтегазового комплекса). 

 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

‒ технологический; 

‒ организационно-управленческий; 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 
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2.4 Тип образовательной программы 

 

Отсутствует. 

 

3 Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица № 6. – Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО (з. е.) 

Объем програм-

мы и ее блоков в 

соответствии с 

учебным планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 210 

Блок 2 Практика  не менее 18 18 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

не менее 9 12 

Объем программы бакалавриата  240 240 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО, а также перечень профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, установленных Организацией 

самостоятельно, включая содержание компетенций, приведен в Приложении 1. 

Матрица компетенций образовательной программы приведена в Прило-

жении 2. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение по программе бакалавриата соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Подробная информация о кадровом обеспечение приведена 

в приложениях № 3, 4, 5. Краткая информация приведена в таблице 7. 

 



28 
 

Таблица № 7. – Выполнение требований к кадровым условиям реализации об-

разовательной программы 

пункт 

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподава-

емой дисциплины (модуля) 

не менее 70 79,83 

4.4.4 Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работника-

ми иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся вы-

пускники (иметь стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет) 

не менее 5  8,84 

4.4.5 Численность педагогических работ-

ников Организации и лиц, привлека-

емых к образовательной деятельно-

сти Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны иметь уче-

не менее 60 62,44 
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ную степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

При использовании в образовательном процессе библиотечный фонд 

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

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

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

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

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

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

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

Перечень договоров с Электронно-библиотечными системами приведен в 

Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-

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

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

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

дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП приведены в 

Приложении 6. 
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6 Учебный план 

 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

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

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам. 

Учебный план представлен в Приложении № 7. 

 

7 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

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

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

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

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

Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 

 

8 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

  аннотацию; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

  место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

  перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

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

ной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

  оценочные материалы (далее – ФОС) для проведения текущей и проме-
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жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

  описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 лист актуализации. 

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

граммам дисциплин (модулей). 

 

9 Программы практик 

 

Программы практик включают в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

 аннотацию; 

 цели практики; 

 задачи практики; 

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

  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

 место практики в структуре ОПОП ВО; 

 объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

 содержание практики; 

 форму отчетности по практике; 

  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

 -материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

 ФОС. 

В Приложение № 10 ОПОП ВО представлены аннотации к программам 

практик. 

 

10 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

 общие положения; 

 цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

 структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

 итоги и отчетность; 

 перечень учебных изданий; 

 ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 
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 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

 - методические указания для обучающихся. 

В Приложение 11 ОПОП ВО представлена аннотация к программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

11  Экспертиза образовательной программы  

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе могут 

быть привлечены представители работодателей и объединений работодателей, 

обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие участие в 

реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

12  Актуализация образовательной программы 

 

Актуализация ОПОП проводится ежегодно перед началом учебного года. 

Сведения по актуализации образовательной программы приводятся в Приложе-

нии 13. 
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Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение и структура компе-

тенции 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки информации;  

- актуальные российские и зарубежные источники ин-

формации в сфере профессиональной деятельности;  

- метод системного анализа.  

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки инфор-

мации;  

- осуществлять критический анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных источников;  

- применять системный подход для решения поставлен-

ных задач.  

Владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения постав-

ленных задач. 
УК-2  Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения профессио-

нальных задач;  

- основные методы оценки разных способов решения за-

дач;  

- действующее законодательство и правовые нормы, ре-

гулирующие профессиональную деятельность.  

Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для достиже-

ния намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проекта;  

- навыками работы с нормативно-правовой документаци-

ей. 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия;  

- основные понятия и методы конфликтологии, техноло-

гии межличностной и групповой коммуникации в дело-

вом взаимодействии.  

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечива-

ющие успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального вза-
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имодействия для реализации своей роли и взаимодей-

ствия внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами социального взаи-

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

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Знать: 

- принципы построения устного и письменного высказы-

вания на русском и иностранном языках; 

- правила и закономерности деловой устной и письмен-

ной коммуникации. 

Уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах, методы и навыки делового 

общения на русском и иностранном языках. 

Владеть: 

- навыками чтения и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

- навыками деловых коммуникаций в устной и письмен-

ной форме на русском и иностранном языках; 

- методикой составления суждения в межличностном де-

ловом общении на русском и иностранном языках. 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этическом 

и философском контексте. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия меж-

культурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

- навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Знать: 

- основные приемы эффективного управления собствен-

ным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и са-

мообразования на протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать собственное 

время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Владеть: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и обновле-

ния социокультурных и профессиональных знаний, уме-

ний и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

Знать: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни человека 

и общества; 

- научно-практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового образа и 

стиля жизни. 
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ности Уметь: 

- применять на практике разнообразные средства физиче-

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физиче-

ского самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

- причины, признаки и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на предпри-

ятии, технические средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

- выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть: 

- методами прогнозирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 Способен решать за-

дачи, относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, приме-

няя методы моделиро-

вания, математическо-

го анализа, естествен-

нонаучные и общеин-

женерные знания  

Знать:  

- принципиальные особенности моделирования матема-

тических, физических и химических процессов, предна-

значенные для конкретных технологических процессов; 

- принципы совершенствования производственных про-

цессов с использованием экспериментальных данных и 

результатов моделирования. 

Уметь:  

- применять основные законы дисциплин инженерно-

механического модуля; 

- применять основные законы естественнонаучных дис-

циплин, правила построения технических схем и черте-

жей. 

Владеть: 

- основными методами геологической разведки, интер-

претации данных геофизических исследований, технико-

экономического анализа, навыками составления рабочих 

проектов в составе творческой команды; 

- навыками делового взаимодействия с сервисной служ-

бой и оценивать их рекомендации с учетом эксперимен-

тальной работы технологического отдела предприятия. 

ОПК-2 Способен участвовать 

в проектировании тех-

нических объектов, 

систем и технологиче-

ских процессов с уче-

том экономических, 

Знать: 

- перечень промыслового материала, необходимого для 

составления рабочих проектов; 

- принципиальные различия в подходах к проектирова-

нию технических объектов, систем и технологических 

процессов. 
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экологических, соци-

альных и других огра-

ничений 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку первичных материалов 

по заданию руководства проектной службы; 

- анализировать ход реализации требований рабочего 

проекта при выполнении технологических процессов, в 

силу своей компетенции вносит корректировку в проект-

ные данные; 

- оценивает сходимость результатов расчетов, получае-

мых по различным методикам. 

Владеть:  

- навыками оперативного выполнения требований рабо-

чего проекта; 

- навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и 

пакеты прикладных программ. 

ОПК-3 Способен участвовать 

в управлении профес-

сиональной деятель-

ностью, используя 

знания в области про-

ектного менеджмента 

Знать: 

- основы логистики, применительно к нефтегазовому 

предприятию, когда основные технологические операции 

совершаются в условиях неопределенности; 

- возможности осуществления предпринимательской де-

ятельности на вверенном объекте и ее законодательное 

регулирование. 

Уметь: 

- применять на практике элементы производственного 

менеджмента;  

- находить возможность сочетания выполнения основных 

обязанностей с элементами предпринимательства. 

Владеть:  

- навыками управления персоналом в небольшом произ-

водственном подразделении; 

- навыками принципиальной оценки применяемых видов 

предпринимательской деятельности на предприятии. 

ОПК-4 Способен проводить 

измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и 

представлять экспери-

ментальные данные 

Знать:  

- технологии проведения типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в лаборатории и на производ-

стве. 

Уметь: 

- обрабатывает результаты научно-исследовательской 

деятельности, используя стандартное оборудование, при-

боры и материалы. 

Владеть: 

- техникой экспериментирования с использованием паке-

тов прикладных программ. 

ОПК-5 Способен решать за-

дачи в области про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

нием современных 

информационных тех-

нологий и прикладных 

аппаратно-

программных средств 

Знать: 

- основные технологии поиска, разведки и организации 

нефтегазового производства в России и за рубежом, 

стандарты и ТУ, источники получения информации, мас-

смедийные и мультимедийные технологии; 

- составы и свойства нефтей и газа, основные положения 

метрологии, стандартизации, сертификации нефтегазово-

го производства. 

Уметь: 

- ориентироваться в информационных потоках, выделяя в 

них главное и необходимое; 

- осознанно воспринимать, самостоятельно искать, из-

влекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения задач информацию, организо-

вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- критически переосмысливать накопленную информа-

цию, вырабатывать собственное мнение, преобразовы-
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вать информацию в знание, применять информацию в 

решении вопросов, с использованием различных приемов 

переработки текста. 

Владеть: 

- методами оценки риска и управления качеством испол-

нения технологических операций; 

- методами сбора, обработки и интерпретации получен-

ной информации, используя современные информацион-

ные технологии и прикладные аппаратно-программные 

средства, методами защиты, хранения и подачи инфор-

мации. 

ОПК-6 Способен принимать 

обоснованные техни-

ческие решения в 

профессиональной 

деятельности, выби-

рать эффективные и 

безопасные техниче-

ские средства и техно-

логии 

Знать:  

- принципы информационно-коммуникационных техно-

логий и основные требования информационной безопас-

ности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением современных технологий и тре-

бований информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе современных информацион-

ных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности. 

ОПК-7 Способен анализиро-

вать, составлять и 

применять техниче-

скую документацию, 

связанную с профес-

сиональной деятель-

ностью, в соответ-

ствии с действующи-

ми нормативами 

Знать: 

- основные виды и содержание макетов производствен-

ной документации, связанных с профессиональной дея-

тельностью. 

Уметь: 

- обобщать информацию и заносить в бланки макетов в 

соответствии с действующими нормативами. 

Владеть: 

- навыками составления отчетов, обзоров, справок, за-

явок и др., опираясь на реальную ситуацию. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1 Способность осу-

ществлять и корректи-

ровать технологиче-

ские процессы нефте-

газового производства 

в соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- основные производственные процессы, представляю-

щие единую цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными компаниями и специалиста-

ми технических служб корректировать технологические 

процессы с учетом реальной ситуации. 

Владеть: 

- навыками руководства производственными процессами 

с применением современного оборудования и материа-

лов. 

ПК-2 Способность прово-

дить работы по диа-

гностике, техническо-

му обслуживанию, 

ремонту и эксплуата-

ции технологического 

оборудования в соот-

ветствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- назначение, правила эксплуатации и ремонта нефтега-

зового оборудования; 

- принципы организации и технологии ремонтных работ, 

методы монтажа, регулировки и наладки оборудования. 

Уметь: 

- анализировать параметры работы технологического 

оборудования; 

- разрабатывать и планировать внедрение нового обору-

дования. 

Владеть: 

- методами диагностики и технического обслуживания 
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технологического оборудования (наружный и внутрен-

ний осмотр) в соответствии с требованиями промышлен-

ной безопасности и охраны труда. 

ПК-3 Способность выпол-

нять работы по кон-

тролю безопасности 

работ при проведении 

технологических про-

цессов нефтегазового 

производства в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- правила безопасности в нефтяной и газовой промыш-

ленности, в том числе при возникновении нештатных и 

аварийных ситуаций. 

Уметь: 

- организовывать работу по предупреждению и ликвида-

ции аварийных и нештатных ситуаций с привлечением 

сервисных компаний, оценивать риски; 

Владеть: 

- навыками осуществления технического контроля состо-

яния и работоспособности технологического оборудова-

ния. 

ПК-4 Способность осу-

ществлять организа-

цию работ по опера-

тивному сопровожде-

нию технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- технологические процессы в области нефтегазового де-

ла с точки зрения организации работы коллектива испол-

нителей. 

Уметь:  

- принимать исполнительские решения при разбросе 

мнений и конфликте интересов, определять порядок вы-

полнения работ. 

Владеть: 

- навыками оперативного сопровождения технологиче-

ских процессов в области нефтегазового дела. 

ПК-5 Способность оформ-

лять технологическую, 

техническую, промыс-

ловую документацию 

по обслуживанию и 

эксплуатации объек-

тов нефтегазовой от-

расли в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- виды промысловой документации и требования к про-

мысловой отчетности, основные отчетные документы, 

сроки предоставления, алгоритмы формирования отче-

тов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промысловые исследования, 

потребность в материалах; 

- вести промысловую документацию и отчетность; 

- пользоваться промысловыми базами данных, геологи-

ческими отчетами. 

Владеть: 

- навыками ведения промысловой документации и отчет-

ности. 

ПК-6 Способность приме-

нять процессный под-

ход в практической 

деятельности, сочетать 

теорию и практику в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- основные производственные процессы, представляю-

щие единую цепочку нефтегазовых технологий; 

- функции производственных подразделений, организа-

цию производственных связей между ними;  

- правила технической эксплуатации технологических 

объектов нефтегазового комплекса и методов управления 

режимами их работы. 

Уметь:  

- в сочетании с сервисными компаниями и специалиста-

ми технических служб корректировать технологические 

процессы с учетом реальной ситуации. 

Владеть:  

- владеет навыками руководства производственными 

процессами в нефтегазовой отрасли с применением со-

временного оборудования и материалов 

ПК-7 Способность органи-

зовать работу малых 

коллективов и групп 

Знать: 

- распределение обязанностей между персоналом произ-

водственных и сервисных подрядчиков при выполнении 
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исполнителей в процес-

се решения конкретных 

профессиональных за-

дач в соответствии с 

выбранной сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

технологических процессов нефтегазового производства; 

Уметь: 

- обеспечивать выполнение подрядными организациями 

проектных решений по технологическим процессам 

нефтегазового производства; 

Владеть: 

- информацией о перечне работ, закрепленных за кон-

кретными подрядными, в т.ч. сервисными, организация-

ми, о буровом, нефтегазопромысловом и вспомогатель-

ном оборудовании. 

ПК-8 Способность осу-

ществлять организа-

цию рабочих мест в 

соответствии с вы-

бранной сферой про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- расположение технологического и вспомогательного 

оборудования на производственной площадке, квалифи-

кационные требования и функции трудового коллектива. 

Уметь: 

- координировать и управлять работой коллектива и сер-

висных подрядчиков на производственной площадке. 

Владеть: 

- способностью координировать работой подрядчиков по 

предотвращению чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

ПК-9 Способность осу-

ществлять организа-

цию работ по опера-

тивному сопровожде-

нию технологических 

процессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- методы организации работ технологических процессов 

нефтегазового комплекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг работ нефте-

газового объекта;  

- определять порядок выполнения работ;  

- координировать работу по сбору промысловых данных; 

- принимать исполнительские решения при разбросе 

мнений и конфликте интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оперативного сопровождения 

технологических процессов в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

ПК-10 Способность прово-

дить прикладные 

научные исследования 

по проблемам нефте-

газовой отрасли в со-

ответствии с выбран-

ной сферой професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: 

- методы анализа информации по технологическим про-

цессам и работе технических устройств в нефтегазовой 

отрасли. 

Уметь: 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать соответствующие выводы. 

Владеть: 

- способностью использовать физико-математический 

аппарат для решения расчетно-аналитических задач, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-11 Готовность участво-

вать в работе научных 

конференций и семи-

наров в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные актуальные направления научных исследова-

ний в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- обосновывать актуальности и цели собственных 

исследований с последующим их представлением на 

конференциях и семинарах; 

- составлять научно обоснованные доклады по пробле-

мам в нефтегазовой отрасли. 

Владеть: 

- методами представления результатов собственных ис-

следований в виде компьютерной презентации. 
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ПК-12 Способность выпол-

нять работы по проек-

тированию технологи-

ческих процессов 

нефтегазового произ-

водства в соответствии с 

выбранной сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- технику и технологию проведения проектирования тех-

нологических процессов, технологические комплексы, 

используемые на производстве, в частности системы 

диспетчерского управления, геолого-технического кон-

троля и т.д., стандартные компьютерные программы для 

расчета технических средств и технологических реше-

ний. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать опыт разработки техниче-

ских и технологических проектов, использовать стан-

дартные программные средства при проектировании 

производственных и технологических процессов в 

нефтегазовой отрасли. 

Владеть: 

- навыками проектирования отдельных разделов техни-

ческих и технологических проектов. 

ПК-13 Способность выпол-

нять работы по со-

ставлению проектной, 

служебной докумен-

тации в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- нормативные документы, стандарты, действующие ин-

струкции, методики проектирования в нефтегазовой от-

расли. 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проектные, технологические и 

рабочие документы с использованием компьютерного 

проектирования технологических процессов. 

Владеть: 

- инновационными методами для решения задач проек-

тирования технологических и производственных процес-

сов в нефтегазовой отрасли. 
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Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

УК-1 Информатика  

Материаловедение  

Высшая математика  

Физика  

Теоретическая механика  

Прикладная механика  

Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин  

Основы нефтегазопромыслового дела 

Геология нефти и газа  

Основы программирования в решении за-

дач эксплуатации нефтяных скважин 

Скважинная добыча нефти  

Разработка нефтяных месторождений 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

учебная (ознакоми-

тельная)  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-2 Правоведение  

Экономика  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Основы экономической деятельности 

предприятия  

Безопасность ведения работ при добыче 

углеводородов  

Текущий и капитальный ремонт скважин 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства  

Документная лингвистика  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая)

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-3 Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Социология и политология  

Культурология  

Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ) 

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-4 Иностранный язык  

Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин  

Основы нефтегазопромыслового дела 

Русский язык и культура речи 

Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства  

учебная (ознакоми-

тельная)  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Документная лингвистика  исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая) 

УК-5 История  

Философия  

Этика деловых отношений  

Логика  

Психология личности и профессиональное 

самоопределение (для лиц с ОВЗ)  

Социология и политология  

Культурология  

Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ) 

учебная (ознакоми-

тельная)  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6 Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин  

Основы нефтегазопромыслового дела 

Органическая химия  

Физическая и коллоидная химия 

Скважинная добыча нефти  

учебная (ознакоми-

тельная)  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-7 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по фи-

зической культуре и спорту / Адаптивная 

физическая культура (для лиц с ОВЗ) 

производственная 

(технологическая)

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-8 Безопасность жизнедеятельности  производственная 

(технологическая) 

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-1 Химия  

Материаловедение  

Высшая математика  

Физика  

Гидравлика  

Электротехника  

Термодинамика и теплопередача 

Начертательная геометрия  

Инженерная компьютерная графика 

Теоретическая механика  

Сопротивление материалов  

Прикладная механика  

Органическая химия  

Основы программирования в решении за-

дач эксплуатации нефтяных скважин 

Подземная гидромеханика  

Численные методы решения задач нефтега-

зопромысловой механики  

Физика нефтяного и газового пласта 

Физическая и коллоидная химия 

Прикладная химия в нефтегазодобыче 

Скважинная добыча нефти  

Гидродинамическое моделирование кол-

лекторов нефти и газа 

Промысловая геофизика  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая)

  

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Разработка нефтяных месторождений 

Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефятных месторождений  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

Инженерная геология 

ОПК-2 Экономика  

Экология  

Прикладная механика  

Основы экономической деятельности 

предприятия  

Разработка нефтяных месторождений 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Основы проектирования и обустройства 

гнефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3 Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-4 Материаловедение  

Гидравлика  

Метрология, квалиметрия и стандартиза-

ция  

Сопротивление материалов  

Прикладная механика  

Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин  

Основы нефтегазопромыслового дела 

Геология  

Геология нефти и газа  

Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Основы программирования в решении за-

дач эксплуатации нефтяных скважин 

Физика нефтяного и газового пласта 

Физическая и коллоидная химия  

Скважинная добыча нефти  

Промысловая геофизика  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-5 Информатика  

Инженерная компьютерная графика 

Подземная гидромеханика  

Численные методы решения задач нефтега-

зопромысловой механики  

Скважинная добыча нефти  

Гидродинамическое моделирование кол-

лекторов нефти и газа  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли  

(технологическая) 

ОПК-6 Электротехника  

Прикладная механика  

Бурение скважин  

Безопасность ведения работ при добыче 

углеводородов  

Сбор и подготовка скважинной продукции 

газовых и газоконденсатных месторожде-

ний  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-7 Правоведение  

Метрология, квалиметрия и стандартиза-

ция  

Прикладная механика  

Бурение скважин  

Безопасность ведения работ при добыче 

углеводородов  

Текущий и капитальный ремонт скважин 

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-1 Геология нефти и газа  

Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Физическая и коллоидная химия  

Бурение скважин  

Прикладная химия в нефтегазодобыче 

Скважинная добыча нефти  

Промысловая геофизика  

Текущий и капитальный ремонт скважин 

Разработка нефтяных месторождений 

Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-2 Материаловедение  

Термодинамика и теплопередача  

Теоретическая механика  

Сопротивление материалов  

Бурение скважин  

Прикладная химия в нефтегазодобыче 

Нефтегазопромысловое оборудование 

Промысловая геофизика  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Текущий и капитальный ремонт скважин 

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

ПК-3 Безопасность жизнедеятельности  

Безопасность ведения работ при добыче 

углеводородов  

Текущий и капитальный ремонт скважин

  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-4 Геология  

Геология нефти и газа  

Подземная гидромеханика  

Численные методы решения задач нефтега-

зопромысловой механики  

Физика нефтяного и газового пласта 

Физическая и коллоидная химия  

Прикладная химия в нефтегазодобыче 

Скважинная добыча нефти  

Текущий и капитальный ремонт скважин 

Разработка нефтяных месторождений 

Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Инженерная геология  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-5 Бурение скважин  

Скважинная добыча нефти  

Нефтегазопромысловое оборудование 

Текущий и капитальный ремонт скважин 

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6 Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин  

Основы нефтегазопромыслового дела 

Геология  

Геология нефти и газа  

Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Физика нефтяного и газового пласта 

Скважинная добыча нефти  

Разработка нефтяных месторождений 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Инженерная геология  

учебная (ознакоми-

тельная)  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-7 Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Скважинная добыча нефти  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы))  

производственная 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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(технологическая) 

ПК-8 Основы эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа  

Бурение скважин  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Скважинная добыча нефти  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-9 Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях  

Скважинная добыча нефти  

Разработка нефтяных месторождений 

Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-10 Основы программирования в решении за-

дач эксплуатации нефтяных скважин 

Скважинная добыча нефти  

Гидродинамическое моделирование кол-

лекторов нефти и газа  

Разработка нефтяных месторождений 

Современные методы контроля и анализа 

за процессами разработки и эксплуатации 

месторождений  

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-11 Основы программирования в решении за-

дач эксплуатации нефтяных скважин 

Скважинная добыча нефти  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-12 Подземная гидромеханика  

Численные методы решения задач нефтега-

зопромысловой механики  

Скважинная добыча нефти  

Гидродинамическое моделирование кол-

лекторов нефти и газа  

Современные методы повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-13 Скважинная добыча нефти  

Разработка нефтяных месторождений 

Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений  

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли  

производственная 

(технологическая) 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 
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Приложение № 3 

 СПРАВКА   

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

кафедра РЭНГМ и ПГ : 21.03.01 Нефтегазовое дело – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

Форма обучения очная, год набора 2019 
 

№ Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния (ос-

новное ме-

сто рабо-

ты: штат-

ный, 

внутрен-

ний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель; 

по догово-

ру ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читае-

мых дис-

циплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по дисци-

плинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количе-

ство часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Бубличенко 

Владимир 

Николаевич 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. и. н.,  

ученое звание - 

доцент 

История 

Высшее,  

специальность 

История,   

историк, препода-

ватель истории. 

 

07.00.02 Отече-

ственная история. 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

рег.номер 21/26812, 

от 09.06.2018,«Нормативно-правовые основы дея-

тельности педагога образовательной организации 

высшего образования»,  

72 часа, ООО «Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образова-

тельные технологии». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004817,  

от 15.01.2018,   «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

72 0,080 
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16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008000,  

от 18.06.2019, ПК "Онлайн-преподаватель: техноло-

гия создания и сопровождения курса с СДО Moodle",  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007486,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

72 часа,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2   

Алиев 

Адиль Гасан 

- оглы 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Электро-

техника 

Высшее, 

специальность 

Автоматика и те-

лемеханика, ин-

женер-электрик. 

05.13.16 Примене-

ние вычислитель-

ной техники, ма-

тематического 

моделирования и 

математических 

методов в науч-

ных исследовани-

ях (по отраслям 

наук). 

Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000730,  

от 21.11.2016-26.11.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

38 0,042 

3   

Батманова 

Ольга Ас-

кольдовна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутсвует 

Нефтегазо-

промысло-

вое обору-

дование 

Высшее, 

специальность 

Машины и обору-

дование нефтяных 

и газовых про-

мыслов, инженер-

механик. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004792,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002752,  

от 07.11.2017-24.11.2017, «Преподаватель высшей 

52,3 0,058 
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школы»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4   

Белоусова 

Кристина 

Вячеславов-

на 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. пед. н., 

ученое звание - 

доцент 

Элективные 

дисципли-

ны (моду-

ли) по фи-

зической 

культуре и 

спорту / 

Адаптивная 

физическая 

культура  

(для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее, 

специальность 

Физическая куль-

тура, Педагог по 

физической куль-

туре и спорту. 

ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского 

1999 год 

«Преподаватель 

физической куль-

туры». 

13.00.04 Теория и 

методика физиче-

ского воспитания, 

спортивной тре-

нировки, оздоро-

вительной и адап-

тивной физиче-

ской культуры. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004795,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№  110400002753,  

от 07.11.2017-24.11.2017, «Преподаватель высшей 

школы»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

удостоверение № 133/18-у  от 13.02.2018 г., 

ПК "Сенсорная интеграция в работе с детьми с раз-

личными вариантами дизонтогенеза", г. Сыктывкар, 

ФГБОУ ВО им. Питирима Сорокина ( 18 часов),   

64,6 0,072 

5   

Белякова 

Лариса Ос-

каровна 

Штатный 

Должность - 

старший препо-

даватель, учёное 

звание - отсут-

ствует 

Немецкий 

язык 

Высшее профес-

сиональное 

Коми государ-

ственный педаго-

гический институт 

Учитель немецко-

го и английского 

языков средней 

школы 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004799,  

с 25.12.2017 по 28.12.2017, ПК «Основы противодей-

ствия идеологии экстремизма и терроризма", 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007993,  

от 18.06.2019, «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса с СДО Moodle»,  

72 часа, Профессиональная этика в образовательной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007379,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

110,9 0,123 
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Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 21240655301,  

от 06.07.2018 , «Разработка электронных образова-

тельных ресурсов»,  

72 часа, г. Чебоксары ФГБОУ ВО "Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева". 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000575,  

с 26.09.2016 по 29.09.2016, ПК «Технологии элек-

тронного обучения в высшем образовании", 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

6   

Васильев 

Яков Юрье-

вич 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Правоведе-

ние 

Высшее, 

специальность 

История, историк, 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004825,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007368,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

18 0,020 

7   

Власов Ан-

дрей Серге-

евич 

штатный 
канд. фарм. наук, 

доцент 
Химия 

Высшее 

Государственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессионально-

го образования 

«Пермская госу-

дарственная фар-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК Лабораторные исследования битумов, 2017 (ста-

жировка) 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ПК "Инклюзивное образование в вузе" 2018 г. 

3.  Удостоверение о повышении квалификации 

ПК "Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации проектно-

72   
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мацевтическая 

академия» 2010 г. 

Формация 

Квалификация 

Провизор 

исследовательской деятельности студентов" 

 от 03.12.2018 г., г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический университет" 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№110400007496, от 03.12.2018 г. 

18 часов, ПК "Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов". 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет". 

5. ПК "Основы противодействия идеологии экстре-

мизма и терроризма" 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

  

8   

Волков Ан-

дрей Нико-

лаевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

Ученое звание 

отсутствует 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

Высшее, 

специальность 

Технология и 

комплексная ме-

ханизация разра-

ботки нефтяных и 

газовых место-

рождений, 

горный инженер. 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000589,  

от30.09.2016, «Технологии электронного обучения в 

высшем образовании»,  

18 часов,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

9   

Вороник 

Алексей 

Михайлович 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутсвует, 

ученое звание 

отсутсвует 

Бурение 

скважин 

Высшее, 

специальность 

Бурение нефтяных 

и газовых сква-

жин, инженер. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004839,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

16 0,018 

10   

Григорьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

Физическая 

и коллоид-

ная химия 

Высшее,  

специальность 

Химия, химик.  

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 1104000047852,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

34 0,038 
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ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002812,  

от 18.09.2017-30.11.2017, «Лабораторные исследова-

ния битумов»,  

 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

11   

Дроздова 

Анна Нико-

лаевна 

Штатный 

Должность - 

старший препо-

даватель, учёное 

звание - отсут-

ствует 

Английский 

язык 

Высшее профес-

сиональное 

Коми государ-

ственный педаго-

гический институт 

Учитель немецко-

го и английского 

языков 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004864,  

с 25.12.2017 по 28.12.2017, ПК «Основы противодей-

ствия идеологии экстремизма и терроризма", 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверениео повышении квалификации  

№ 110400008020,  

от 18.06.2019, «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса с СДО Moodle»,  

72 часа, Профессиональная этика в образовательной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007373,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352406330363,  

от 15.12.2017 , «Инклюзивное образование в вузе»,  

76 часов,г. Череповец ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный университет". 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000024,  

с 25.09.2015 по 26.09.2015, ПК «Противодействие 

коррупции", ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет». 

110,9 0,123 
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12   

Думицкая 

Наталья 

Геннадьевна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. п. н., 

ученое звание – 

доцент 

Начерта-

тельная 

геометрия 

Высшее,  

специальность 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд, учитель об-

щетехнических 

дисциплин сред-

ней школы. 

                                                 

13.00.02 Теория и 

методика обуче-

ния и воспитания 

(по областям и 

уровням образо-

вания). 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000733,  

от  21.11.2016-26.11.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов,ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004866,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007340,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

54 0,060 

13   

Дуркин Ва-

силий Вяче-

славович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

ученое звание – 

доцент 

Физика 

нефтяного и 

газового 

пласта 

Высшее, 

направление под-

готовки Нефтега-

зовое дело, сте-

пень магистра 

техники и техно-

логии. 

                                            

25.00.15 Техноло-

гия бурения и 

освоения скважи. 

. 

. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000734,  

от 21.11.2016-26.11.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет».  

2. Сертификат О№101259266 от 06.08.2019 "Психо-

логия и педагогика", 72 часа, НОУ "Интуит". 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№772400001161 от 2.10.2017-06.10.2017,  

"Практика подготовки испытательных (в т.ч. анали-

тических) лабораторий к аккредитации в Националь-

ной системе аккредитации", 

 40 часов, ФГАОУ ВО "Национальный исследова-

тельский технологический университет "МИСиС". 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

70,3 0,078 

Текущий и 

капиталь-

ный ремонт 

скважины 

36,3 0,040 

Современ-

ные методы 

повышения 

углеводо-

родоотдачи 

и интенси-

фикации 

добычи  

54,3 0,060 
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Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

№ 110400008164,  

от 10.06.2019 г., «применение в вузе системы дит-

станционного обучения, как части электроннойин-

формационно-образовательной среды»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет».  

5. Сертификат от 26.06.2019 г. 

"Современные решения компании Metronom и Anton 

Paar для промышленных и исследовательсктх лабо-

раторий по анализу нефти и нефтепродуктов" 

ООО "АВРОРА", технологии измерений 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

  

  

14   

Дуркин 

Сергей Ми-

хайлович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н. (нет под-

тверждения),  

ученое звание 

отсутствует 

Гидродина-

мическое 

моделиро-

вание кол-

лекторов 

нефти и 

газа 

Высшее, 

специальность 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых 

месторождений, 

инженер. 

 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004867,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000558,  

от 19.09.2016-22.06.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

20,6 0,023 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

15   

Ершов 

Александр 

Алексан-

дрович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. ф. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Философия 

Высшее,  

специальность 

Философия, 

философ, препо-

даватель филосо-

фии и общество-

ведения. 

 

  09.00.13 Рели-

гиоведение, фило-

софская антропо-

логия, философия 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004870,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000581,  

от  26.09.2016-29.09.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

58 0,064 

Логика 

/Психологи

я личности  

и профес-

сиональное 

самоопре-

деление 

(для лиц с 

38,3 0,043 
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ОВЗ) культуры. 3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007343,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

16   

  

Еске Галина 

Алексан-

дровна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Гидравлика 

Высшее, 

специальность 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых 

месторождений, 

инженер. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004871,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. 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 «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации в 

форме стажировке  

№ 110400007530,  

от 25.12.2018,   «Особенности моделирования и до-

бычи высоковязкой нефти шахтным способом на 

примере Ярегского месторождения»,  

20 часов, НШПП «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми». 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352407248029,  

от 11.10.2018,   «Инклюзивное образование в вузе»,  

72 часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий государствен-

ный университет». 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008024,  

от 18.06.2019 г.,   «Онлайн-преподаватель: технолгия 

создания и сопрово;ления курса в СДО Modle»,  

34 0,038 

Руковод-

ство учеб-

ной практи-

кой (озна-

комитель-

ной) 

62,3 0,069 
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72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

  

17   

  

Жангабылов 

Руслан  

 

Штатный 

 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутсвует 

 

Основы 

эксплуата-

ции и 

облужива-

ния объек-

тов добычи 

нефти и 

газа  
Высшее, 

направление под-

готовки Нефтега-

зовое дело, сте-

пень магистра 

техники и техно-

логии. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе   

«Преподаватель 

высшей школы», 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

преподавания в 

высшей школе. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000559,  

от 23.09.2016,  «Технологии электронного обучения в 

высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Свидетельство о стажировке 

от 07.11.2016-25.11.2016, «Особенности проектиро-

вания разработки месторождений высоковязкой 

нефти»,  

72 часа, НШУ «Яреганефть». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007397,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации в 

форме стажировке   

№ 110400007531,  

от 25.12.2018, «Проблемы разработки и эксплуата-

ции нефтяных месторождений на поздних стадиях 

разработки»,  

28 часов, ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Коми».  

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008025, от 18.06.2019,  

"Онлайн-преподаватель: технология создания и со-

провождения курса в СДО Moodle",  

72 часа, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

108 0,120 

Сбор и под-

готовка 

скважинной 

продукции  

26 0,029 

Руковод-

ство прак-

тикой учеб-

ная (науч-

но-

исследова-

тельская 

работа (по-

лучение 

первичных 

навыков 

научно-

исследова-

тельской 

работы)) 

5,4 0,006 



57 
 

 

18   

Жигалова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

Штатный 

Должность - 

старший препо-

даватель, учёное 

звание - отсут-

ствует 

Английский 

язык 

Высшее профес-

сиональное 

Коми государ-

ственный педаго-

гический институт 

Учитель англий-

ского и француз-

ского языков 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004873,  

с 25.12.2017 по 28.12.2017, ПК «Основы противодей-

ствия идеологии экстремизма и терроризма", 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверениео повышении квалификации  

№ 110400008027,  

от 18.06.2019, «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса с СДО Moodle»,  

72 часа, Профессиональная этика в образовательной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007381,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 700800019578,  

25.09.2015-26.09.205, «Противодействие коррупции»,  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

 № 110400000575,  

с 30.05.2018 по 20.06.2018, ПК «Модели и техноло-

гии интеграции онлайн-курсов в основные образова-

тельные программы", 

72 часа, г. Томск ФГАОУ ВО "Национальный иссле-

довательский Томский государственный универси-

тет". 

110,9 0,123 

19   

  

Заикин Ста-

нислав Фё-

дорович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н. 

Физика 

Высшее,  

специальность 

Физика, учитель 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002780,  

от 07.11.2017-24.11.2017, «Преподаватель высшей 

52 0,058 
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Внутренний 

совместитель 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

автоматиза-

ции техно-

логических 

процессов 

нефтегазо-

вого произ-

водства 

физики средней 

школы. 

 

25.00.15 Техноло-

гия бурения и 

освоения скважин. 

школы»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№110400008169, от 10.06.2019, "Применение в вузе 

системы дистанционного обучения, как части элек-

тронной информационно-образовательной среды",  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№110400008031, от 18.06.2019, "Применение в вузе 

системы дистанционного обучения, как части элек-

тронной информационно-образовательной среды",  

72 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

28,3 0,031 

 

 

20  

Засовская 

Мария 

Алексан-

дровна 

Штатный 

Должность – 

заведующий ка-

федрой,  

к. х. н., 

ученое звание 

отсутствует 

 

Органиче-

ская химия 

Высшее,  

специальность 

Химия,  

химик. 

 

02.00.04 Физиче-

ская химия. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000582,  

от 26.09.2016-29.09.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004879,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002814,  

от 18.09.2017-30.11.2017, «Лабораторные исследова-

ния битумов»,  

 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

18 0,020 

Физическая 

и коллоид-

ная химия 

36,3 0,040 

Прикладная 

химия в 

нефтегазо-

добыче/ 

36,3 0,040 

21   

Ивенина 

Ирина Вла-

димировна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Органиче-

ская химия 

Высшее,  

специальность 

Биология. Химия, 

учитель биологии 

и химии. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000583,  

от  26.09.2016-29.09.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов,  

38,3 0,043 
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25.00.15 Техноло-

гия бурения и 

освоения скважин. 

 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004885,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 222401186861,  

от 29.03.2016-20.05.2016, «Актуальные проблемы 

современной химической науки и образования»,  

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-

ситет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002815,  

от 18.09.2017-30.11.2017, «Лабораторные исследова-

ния битумов»,  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

22   

  

Игнатенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. п. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные 

дисципли-

ны (моду-

ли) по фи-

зической 

культуре и 

спорту / 

Адаптивная 

физическая 

культура  

(для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее, 

специальность 

Физкультура и 

спорт, преподава-

тель тренер по 

волейболу. 

ГЦОИФК, 1988 

год 

«Физическая 

культура и спорт» 

 «Преподаватель-

тренер по волей-

болу». 

 13.00.04 Теория и 

методика физиче-

ского воспитания, 

спортивной тре-

нировки, оздоро-

вительной и адап-

тивной физиче-

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004887,  

от 15.01.2018,  

«Основы противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№  110400002759,  

от 07.11.2017-24.11.2017, «Преподаватель высшей 

школы»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

62,3 0,069 

Физическая 

культура и 

спорт 

16,3 0,018 
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ской культуры 

  

23   

  

Ильясов 

Вадим Ха-

бибович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. ф.-м. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее,  

специальность 

Физика;                                    

учитель физики, 

технологии и 

предприниматель-

ства. 

 

02.00.04 Физико-

математические 

науки. Физика. 

Молекулярная 

физика. Физика 

полимера. Элек-

трические и маг-

нитные свойства 

полимеров. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000981,  

от 31.01.2017-27.04.2017, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель дистанционного 

обучения»,  

180 часов,  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004891,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет».        

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№110400008172, от 10.06.2019, "Применение в вузе 

системы дистанционного обучения, как части элек-

тронной информационно-образовательной среды",  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

94 0,104 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

24   

Каюков 

Владимир 

Викторович 

Штатный 

Должность – 

профессор,  

д. э. н.,  

ученое звание - 

профессор 

Экономика 

Высшее, 

специальность 

Политическая 

экономия, эконо-

мист, преподава-

тель политэконо-

мии. 

 

08.00.01 Экономи-

ческая теория 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000584,  

от 26.09.2016-29.09.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004903,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007326,  

от  26.11.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

38,3 0,043 
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Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

25   

Колесни-

ченко Елена 

Вениами-

новна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Социология 

и политоло-

гия 

Высшее, 

специальность 

Политология, по-

литолог. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004915 

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007461,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

18 0,020 

26   

Кондраль 

Дмитрий 

Петрович 

Штатный 

Должность – 

заведующий ка-

федрой,  

к. полит. н.,  

ученое звание - 

доцент 

Правоведе-

ние 

Высшее профес-

сиональное, спе-

циальность Поли-

толог  

Политология 

 

22.00.05 Полити-

ческая социология 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

 удостоверение № 110400004918,  

ПК "Основы противодействия идеологии экстремиз-

ма и терроризма", 16 час., 28.12.2017, г. Ухта ИПК-

НАМЦ,.     

2. Удостоверение о повышении квалификации 

Диплом № 772407377196, рег. № 7129 - 504 час. 

Профессиональная переподготовка в сфере "Юрис-

пруденция", квалификация Юрист, автономная не-

коммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

"Центральный многопрофильный институт" г. 

Москва, 09.01.2018 – 18.04.2018 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№110400007323 от 26.11.2018 г., 

ПК "Проектирование образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов", 

ПК "Онлайн-преподаватель: технология создания и 

18,3 0,020 
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сопровождения курса с СДО Moodle", 

18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический университет" 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№110400008042 от 18.06.2019 г., 

ПК "Онлайн-преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса с СДО Moodle", 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

27   

Коновалов 

Максим Ни-

колаевич 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Прикладная  

механика 

Высшее,  

специальность 

Машины и обору-

дование лесного 

комплекса, инже-

нер. 

 

05.21.01 Техноло-

гия и машины ле-

созаготовок и лес-

ного хозяйства 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004919,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007376,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

109,5 0,122 

28   

Коптяева  

Галина Бо-

рисовна 

Штатный  

Должность – 

доцент, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Материало-

ведение 

Высшее,    

специальность 

Металловедение, 

оборудование и 

технология терми-

ческой обработки 

металлов, инже-

нер-металлург. 

1. Свидетельство о повышении квалификации № 

352406330412,  

от 21.11.2017-15.12.2017, «Инклюзивное образование 

в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный уни-

верситет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004924,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

 3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007503,  

от 03.12.2018, «ПК "Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель дистанционного обуче-

ния",  

22 0,024 
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72 часа,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

от 10.07.2013-20.01.2013 г. , «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской деятельно-

сти студентов»,  

72 часа,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

29   

Кряжева 

Екатерина 

Юрьевна 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Экология 

Высшее, 

специальность 

Экология, эколог. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004937,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002917,  

от 15.01.2018-31.01.2018, «Методы оценки экологи-

ческого состояния почв на основе биотических и 

биохимических показателей»,  

 ФГБУ науки Институт биологии Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии 

наук. 

16 0,018 

30   

Кузьминова 

Ирина Вла-

димировна 

штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

Ученое звание 

отсутсвует 

Промысло-

вая геофи-

зика  

Высшее, 

специальность 

Геофизические 

методы поиска и 

разведки место-

рождений полез-

ных ископаемых, 

горный инженер-

геофизик-

нефтяник. 

 

25.00.16 Горно-

промышленная и 

нефтегазопромыс-

ловая геология, 

геофизика, марк-

1. Удостоверение о повышении квалификации  

от 19.10.2015-28.01.2016, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель дистанционного 

обучения»,  

72 часа, ИПК-НАМЦ. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007144,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352406330417,  

от 21.11.2017-15.12.2017, «Инклюзивное образование 

в вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО  «Череповецкий госу-

дарственный университет». 

36,3 0,040 
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шейдерское дело и 

геометрия недр. 

 

 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007362,  

от 03.12.2018,  «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

31   

Лазарева 

Виктория 

Георгиевна 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к. б. н., 

 Ученое звание – 

доцент 

Экология 

Высшее,  

специальность 

Биология, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

 

11.00.11 Охрана 

окружающей сре-

ды и рациональ-

ное использование 

природных ресур-

сов. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 136,  «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля»,  

72 часа, НОУ ВПО «ИУИиБ»  

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007468,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

36,3 0,040 

32   

Лапина Ла-

риса Нико-

лаевна 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Физика 

Высшее,  

специальность 

Физика, препода-

ватель физики. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000821,  

от 31.02.2017-04.03.2017, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель-координатор ди-

станционного обучения»,  

36 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004949,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007401,  

от 10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

52 0,058 
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18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

  

33   

Леонтьев 

Сергей 

Алексан-

дрович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

д. т. н.,  

ученое звание – 

доцент 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

Высшее, 

специальность 

Технология ос-

новного органиче-

ского и нефтехи-

мического синте-

за, инженер-

химик-технолог.                                

 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний. 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№110400008187 от 10.06.2019, "Применение в вузе 

системы дистанционного обучения, как части элек-

тронной информационно-образовательной среды", 16 

часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

34   

Лиджиев 

Борис Сара-

нович 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к. ф.-м. н., 

ученое звание – 

доцент 

Метроло-

гия, квали-

метрия и 

стандарти-

зация 

Высшее,  

специальность 

Физика, физик. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Мет-

рологическое 

обеспечение 

транспорта нефти 

и нефтепродук-

тов», 

ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

метрологии и мет-

рологического 

обеспечения. 

 

01.04.07 Физика 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000562 

от 22.09.2016,  

19.09.2016-22.09.2016, 

«Технологии электронного обучения в высшем обра-

зовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007374,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

16 0,018 
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твердого тела. 

35   

Маракова 

Инна Ан-

дреевна 

Штатный 

Должность - 

старший препо-

даватель,  

к.г-м.н., 

ученое звание - 

доцент 

Гелогия 

нефти и 

газа 

Высшее,  

специальность 

Геология нефти и 

газа, горный ин-

женер 

05.06.01 Науки о 

Земле, исследова-

тель. Преподава-

тель-

исследователь 

25.00.12 Геология, 

поиски и разведка 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007402, от 10.12.2018,  

«Проектирование образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов», 

 18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400008062, от 18.06.2019,  

ПК "Онлайн-преподаватель: технология создания и 

сопровождения курса с СДО Moodle", 

 18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

74,3 0,083 

36   

Мартынцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Штатный 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Высшее, 

специальность 

Безопасность тех-

нологических 

процессов и про-

изводств, инже-

нер. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004967,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007419,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

от 10.11.2014-29.01.2015, «ПК "Информационные 

технологии в обучении. Преподаватель дистанцион-

ного обучения",  

72 часа,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

34 0,038 
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технический университет». 

37   

Мелехина 

Марина 

Борисовна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. культороло-

гии,  

ученое звание - 

доцент 

Этика дело-

вых отно-

шений 

Высшее, 

специальность-

Культуролог, ис-

торик русской 

культуры, препо-

даватель. 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

 

Культурология;                    

24.00.01 Теория и 

история культуры. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400000522 

ПК "Технологии электронного обучения в высшем 

образовании", 18 час., 17.09.2016, г. Ухта ИПК-

НАМЦ, .          

2. Удостоверение о повышении квалификации 

удостоверение № 110400004970 

 ПК "Основы противодействия идеологии экстре-

мизма и терроризма", 16 час., 28.12.2017, г. Ухта 

ИПК-НАМЦ, .       

3. Удостоверние о повышении квалификации 

удостоверение № 772402773878.  

ПК "Введение в производство массовых открытых 

онлайн-курсов", 36 час., 29.12.2017, ФГАОУ ВО 

"Московский физико-технический институт (госу-

дарственный университет)",      

4. Удостоверение о повышении квалификации 

удостоверение № 352406330443 

 ПК "Инклюзивное образование в вузе", 76 час., 

17.12.2017, г. Череповец ФГБОУ ВО "Череповецкий 

38,3 0,043 
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государственный университет", .     

5. Удостоверение о повышении квалификации 

 удостоверение № 700800018755 

ПК "Организация проекта по разработке онлайн-

курсов", 36 час. 19.03.2018, Томский государствен-

ный университет, .        

6. Удостоверение о повышении квалификации 

 удостоверение № 700800018859. 

ПК "Интеграция онлайн-курсов в образовательную 

программу", 36 час., 23.04.2018,  Томский государ-

ственный университет,      

7. Удостоверение о повышении квалификации 

удостоверение №  782402935656 

ПК "Организация подготовки материалов для он-

лайн-курса", 72 час., 23.05.2018, ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого", . 

38   

Меньшико-

ва Ирина 

Николаевна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

учёная степень  

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Гидродина-

мическое 

моделиро-

вание кол-

лекторов 

нефти и 

газа 

Высшее, 

направление под-

готовки Нефтега-

зовое дело,  

степень магистра 

техники и техно-

логии.                                                        

1.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008066,  

от 18.06.2019 г., «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения кусра в СДО Moodle»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Сертификат №101253521 

"работа в MS Excel 2010, 72 часа 

68 0,076 

39   

  

  

Миклина 

Ольга Алек-

сеевна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание  

отсутсвует 

Основы 

нефтегазо-

промысло-

вого дела 

Высшее, 

специальность 

Технология и 

комплексная ме-

ханизация разра-

ботки и эксплуа-

тации нефтяных и 

газовых место-

рождений, инже-

нер. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004928,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 782402935658,  

от 23.05.2018,  «Организация подготовки материалов 

для онлайн-курса»,  

72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого». 

36 0,040 

Основы 

программи-

рования в 

решенипи 

задач  экс-

плуатации 

нефтяных  

скважин 

56,3 0,063 
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Скважинная 

добыча 

нефти 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007472,  

от 03.12.2018,  «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4. . Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007600,  

от 06.03.2019 г., «Особенности работы и моделиро-

вание лифта газоконденсатных скважин ВГКМ в 

форме стажировки в ООО "ГазпромВНИИГАЗ»,  

20 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002762,  

от 27.11.2017 г., «Преподаватель высшей школы»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

6.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008045,  

от 18.06.2019 г., «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения кусра в СДО Moodle»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

7. Сертификат об учпастиии семиаре "Эффективное 

формирование и актуализация рабочих программ 

дисциплин с помощью САР ЭБС IPRBOOKS" 

от 12.02.2019 г. 

68 0,076 

40   

Михеев Ми-

хаил Алек-

сандрович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н., 

ученое звание 

отсутсвует 

Бурение 

скважин 

Высшее, 

специальность 

Бурение нефтяных 

и газовых сква-

жин, горный ин-

женер. 

 

05.15.10 Бурение 

скважин. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000735,  

от  

21.11.2016-26.11.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

38 0,042 
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41   

Михитарова 

Мария Ва-

сильевна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. ф. н.,  

ученое звание – 

доцент 

Корпора-

тивная со-

циальная 

ответствен-

ность и ос-

новы дело-

производ-

ства/Докум

ентная 

лингвисти-

ка 

Высшее, 

специальность 

Педагогика и пси-

хология, препода-

ватель педагогики 

и психологии. 

 

09.00.02 Теория 

научного социа-

лизма и комму-

низма 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400004981,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

38,3 0,043 

42   

  

  

  

Мордвинов 

Александр 

Антонович 

Штатный 

Должность – 

профессор,  

к. т. н.,  

ученое звание  – 

профессор 

Основы 

нефтегазо-

промысло-

вого дела 

Высшее, 

специальность 

Технология и 

комплексная ме-

ханизация разра-

ботки нефтяных и 

газовых место-

рождений, горный 

инженер. 

 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний  

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400004982, 

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400007506 от 10.12.2018, 

«Проектирование образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов», 

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

20,3 0,023 

Скважинная 

добыча 

нефти 

79,2 0,088 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

3,1 0,003 

Руковод-

ство ВКР 
19,8 0,022 

43   

  

Мотрюк 

Екатерина 

Николаевна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшая 

математика 

Высшее,  

специальность 

Прикладная мате-

матика, матема-

тик, преподава-

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004987,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

118,3 0,131 
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Информа-

тика  

тель. 

 

25.00.10 Геофизи-

ка, геофизические 

методы поисков 

полезных ископа-

емых 

технический университет». 

2. Удостоверениео повышении квалификации № 

110400000988,  

от 31.01.2017-27.04.2017, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель дистанционного 

обучения»,  

180 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007361,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000046,  

от25.09.2015-26.09.2015, «ПК "Противодействие 

коррупции",  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

38 0,042 

44   

Некучаев 

Владимир 

Орович 

Штатный 

Должность –  

заведующий ка-

федрой,  

д. ф.-м. н.,  

ученое звание – 

профессор 

Физика 

Высшее,  

специальность 

Физика,  физик. 

 

01.04.05 Оптика. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

11040000523,  

от 13.09.2016-17.09.2016,  «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004994,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о стажировке  

№ 110400007189,  

от 13.06.2018, «Изучение возможностей методов ин-

фракрасной фурье-спектрометрии и хроматографии 

для исследования компонентно-группового состава 

пластовых углеводородных систем»,  

22 0,024 
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72 часа, ООО «Газпром ВНИИГАЗ».  

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008074, от 18.06.2019, "Онлайн-

преподаватель: технология создания и сопровожде-

ния курса в СДО Moodle", 

 72 часа, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет".  

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007316,  

от 26.11.2018,  «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

45   

  

Нестерова 

Ольга Ва-

лентиновна 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

ученая степень 

отсутствует, 

 ученое звание – 

доцент 

Основы 

менедж-

мента на 

нефтегазо-

вых пред-

приятиях 

Высшее,  

специальность 

Экономика в от-

раслях ТЭК, ин-

женер-экономист. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

782402935608,  

от 16.04.2018-23.05.2018, «Современные технологии 

проектирования, разработки и внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов»,  

72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400004995,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007315, от 26.11.2018, «Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе на дея-

тельностной основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской деятельно-

сти студентов», 18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет». 

36,3 0,040 

Основы 

экономиче-

ской дея-

тельности 

предприя-

тия 

38 0,042 

46   

Нор Алек-

сей Вяче-

славович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

Ученое звание  - 

отсутствует 

Основы 

бурения 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Высшее, 

специальность - 

горный инженер, 

Ухтинский инду-

стриальный ин-

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005002,  

25.12.2017-28.12.2017, «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

36,3 0,040 
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ститут 

Бурение нефтяных 

и газовых сква-

жин;        25.00.15 

Технология буре-

ния и освоения 

скважин 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000049,  

от 19.10.2015-28.01.2016, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель дистанционного 

обучения»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007422,  

от 10.12.2018,  «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008075,  

от 18.06.2019,  «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса с СДО Moodle",  

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

47   

Овадыкова 

Жанна Ва-

сильевна 

Штатный 

Должность – 

заведующий ка-

федрой, 

к. с.-х. н., 

ученое звание – 

доцент 

Метроло-

гия, квали-

метрия и 

стандарти-

зация 

Высшее,  

специальность 

Агрономия,  

ученый агроном. 

Высшее, Педаго-

гическое образо-

вание, 

магистр. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Мет-

рологическое 

обеспечение 

транспорта нефти 

и нефтепродук-

тов», 

ведение профес-

сиональной дея-

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 1110400005005,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышение квалификации  

№ 782402935610  

от 23.05.2018,  

16.04.2018-23.05.2018,  

«Современные технологии проектирования, разра-

ботки и внедрения электронных образовательных 

ресурсов»,  

72 часа,  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007313,  

36,3 0,040 
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тельности в сфере 

метрологии и мет-

рологического 

обеспечения. 

05.02.23 Стандар-

тизация и управ-

ление качеством 

продукции 

от 26.11.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

48   

Плякин 

Анатолий 

Митрофано-

вич 

Штатный 

Должность – 

профессор,  

д. г.-м. н., 

ученое звание – 

профессор 

Геология 

Высшее, 

специальность 

Геология и раз-

ведка месторож-

дений и полезных 

ископаемых, ин-

женер-геолог-

разведчик. 

04.00.08 Петро-

графия, литология, 

минералогия. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005024 

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

 

2. Справка о повышении квалификации №????, от 

15.05.2017-15.08.2017, «Геохимические методы пои-

сов и разведки полезных ископаемых»,  ООО «Тима-

но-Печорский научно-исследовательский центр». 

36,3 0,040 

49   

  

Полубояр-

цев Евгений 

Леонидович 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

ученое звание - 

доцент 

Гидравлика 
Высшее, 

специальность 

Технология и 

комплексная ме-

ханизация разра-

ботки нефтяных и 

газовых место-

рождений, горный 

инженер. 

 

05.15.06 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных, газовых 

и газоконденсат-

ных месторожде-

ний. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005031,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007473,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

 № 110400008088,  

от 18.06.2019, "Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО Moodle",  

72 часа, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

38 0,042 

Подземная 

гидромеха-

ника 

95,5 0,106 

Сбор и под-

готовка 

скважинной 

продукции  

30 0,033 

Руковод-

ство произ-

водствен-

ной  (тех-

нологиче-

ская) 

3,1 0,003 
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Руковод-

ство ВКР 

технический университет" 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000056,  

от 01.10.2015,  «Противодействиекоррупции" (для 

педагогических  работников"»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

19,8 0,022 

50   

Попов Илья 

Владимиро-

вич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. филол. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее, 

специальность 

Филология, фило-

лог, преподаватель 

 

10.01.01 Русская 

литература. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005034,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000829,  

от 13.02.2017-04.03.2017, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель-координатор ди-

станционного обучения»,  

36 часов,ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007308,  

от  26.11.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

36,3 0,040 

51   

Прилюдько 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. пед. н., 

ученое звание - 

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее, 

специальность Фи-

зическая культура и 

спорт, специалист 

по физической куль-

туре и спорту. 

 

ВГАФК, 2005 год 

«Специалист по 

физической культу-

ре и спорту». 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400005038 

ПК "Основы противодействия идеологии экстремиз-

ма и терроризма",  

16 час., 28.12.2017, г. Ухта ИПК-НАМЦ, .     

2. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № УМК 000255 

ПК "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

час., 20.01.2017, ГПОУ "Ухтинский медицинский 

колледж".     

3. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 782402935664 

18,3 0,020 
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ПК "Организация подготовки материалов для он-

лайн-курса", 72 час., 23.05.2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого". 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  110400002256, от 17.11.2017, «Судейство видов 

тестирования Комплекса ГТО»,  

36 часов, ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А.Куратова». 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007307, от  26.11.2018,  

«Проектирование образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

  

Прилюдько 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

к. пед. н., 

ученое звание - 

доцент 

Элективные 

дисципли-

ны (моду-

ли) по фи-

зической 

культуре и 

спорту / 

Адаптивная 

физическая 

культура  

(для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее, 

специальность 

Физическая куль-

тура и спорт, спе-

циалист по физи-

ческой культуре и 

спорту. 

 

ВГАФК, 2005 год 

«Специалист по 

физической куль-

туре и спорту». 

 

Физическая куль-

тура и спорт; 

13.00.04 Теория и 

методика физиче-

ского воспитания, 

спортивной тре-

нировки, оздоро-

вительной и адап-

тивной физиче-

ской культуры 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400005038 

ПК "Основы противодействия идеологии экстремиз-

ма и терроризма",  

16 час., 28.12.2017, г. Ухта ИПК-НАМЦ, .     

2. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № УМК 000255 

ПК "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

час., 20.01.2017, ГПОУ "Ухтинский медицинский 

колледж".     

3. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 782402935664 

ПК "Организация подготовки материалов для он-

лайн-курса", 72 час., 23.05.2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого". 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

№  110400002256, от 17.11.2017, «Судейство видов 

тестирования Комплекса ГТО»,  

36 часов, ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А.Куратова». 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007307, от  26.11.2018,  

34,6 0,038 
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«Проектирование образовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

52   

Прудникова 

Ольга Ми-

хайловна 

Штатный 

Должность –  

доцент,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое званиеот-

сутсвует 

Высшая 

математика 

Высшее, специ-

альность Матема-

тик, преподава-

тель 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400000059,  

с 25.09.2015 по 26.09.2015, ПК «Противодействие 

корропциии", 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверениео повышении квалификации № 

110400008090,  

от 18.06.2019, «Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса с СДО Moodle»,  

72 часа, Профессиональная этика в образовательной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007361,  

от 03.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

4.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 482406502251,  

от30.11.2017, «Профессиональная этика в образова-

тельной деятельности педагога в условиях реализа-

ции ФГОС»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

72 0,080 

53   

Рочева Ма-

рина Генна-

дьевна 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое званиеот-

сутсвует 

Высшая 

математика 

Высшее,  

специальность 

Математика, ин-

форматика, учи-

тель математики и 

информатики. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400005051,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

70 0,078 
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110400000991,  

от 31.01.2017-27.04.2017, «Информационные техно-

логии в обучении. Преподаватель дистанционного 

обучения»,  

180 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

54   

55   

Рузин Лео-

нид Михай-

лович 

Штатный 

Должность – 

профессор, 

д. т. н., 

 ученое звание – 

с. н. с. 

Разработка 

нефтяных 

месторож-

дений 

Высшее,  

специальность 

Разработка место-

рождений полез-

ных ископаемых, 

горный инженер. 

25.00.17 Разработ-

ка и эксплуатация 

нефтяных и газо-

вых месторожде-

ний. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 1104000005567,  

от 23.09.2016-26.09.2016, «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

131,2 0,146 

Современ-

ные методы 

контроля и 

анализа за 

процессами 

разработки 

месторож-

дений  

54,3 0,060 

56   

Савич Васи-

лий Леони-

дович 

Штатный 

Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Высшее,    

специальность 

Лесоинженерное 

дело, инженер.  

  

05.21.01 Техноло-

гия и машины ле-

созаготовок и лес-

ного хозяйства. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005056,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007305,  

от 26.11.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

110,3 0,123 

57   

Серкова 

Валентина 

Ивановна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Информа-

тика  

Высшее,  

специальность 

Математика, учи-

тель математики 

средней школы. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005070,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Свидетельство о повышении квалификации № 

34 0,038 
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ЭСУ 187,  

от 02.10.2017-06.10.2017, «Виртуальная реальность 

современного образования»,  

 Институт физики, технологии и информационных 

систем МПГУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007407,  

от 10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

58   

Сеткова 

Юлия Вик-

торовна 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Инженер-

ная компь-

ютерная 

графика 

Высшее,  

специальность 

Технология и 

предприниматель-

ство, учитель тех-

нологии и пред-

принимательства. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 782402935633,  

от 16.04.2018-23.05.2018, «Онлайн-курс в образова-

тельном процессе. Практика эффективного исполь-

зования при работе с одаренными детьми»,  

72 часа, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005072,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007433,  

от 10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

36,3 0,040 

59   

Соковнин 

Олег Ми-

хайлович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

д. т. н.,  

ученое звание  – 

профессор 

Термоди-

намика и 

теплопере-

дача 

Высшее, 

специальность 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий  го-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№180002012080, от 10.06.2019, "Применение в вузе 

системы дистанционного обучения, как части элек-

тронной информационно-образовательной среды", 16 

часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

36,3 0,040 
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родов и сельского 

хозяйства, инже-

нер-электрик. 

05.17.08 Процессы 

и аппараты хими-

ческой техноло-

гии. 

технический университет». 

60   

Солдатенко-

ва Ольга 

Вячеславов-

на 

Штатный 

Должность – 

доцент,  

кандидат куль-

турологии, 

ученое звание 

отсутствует 

Культуро-

логия / Со-

циальная 

адаптация  

(для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее, 

специальность 

Культурология, 

культуролог, ис-

торик мировой 

культуры. 

 

24.00.01 Теория и 

история культуры. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005078,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007435,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

36,3 0,040 

61   

Тарсин 

Алексей 

Вилхович 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Физика 

Высшее, 

направление под-

готовки Физика со 

специализацией 

математическая 

физика, бакалавр 

физики. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400002756,  

от 07.11.2017-24.11.2017, «Преподаватель высшей 

школы», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005087,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400008117,  

от 18.06.2019, «ПК "Онлайн-преподаватель: техноло-

гия создания и сопровождения курса с СДО Moodle", 

 72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

36 0,040 
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№ 110400005087,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

62   

Терентьева 

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Штатный 

Должность –  

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Высшая 

математика 

Высшее,  

специальность 

Математика, фи-

зика, учитель ма-

тематики и физи-

ки. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

110400005088,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет».. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007437,  

от 10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

36 0,040 

63   

Тимохова 

Оксана Ми-

хайловна 

Штатный 

Должность – 

заведующий ка-

федрой,  

к. т. н., 

ученое звание – 

доцент 

Материало-

ведение 

Высшее, специ-

альность Теплога-

зоснабжение и 

вентиляция, ин-

женер. 

 

05.21.01 Техноло-

гия и машины ле-

созаготовок и лес-

ного хозяйства. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000570, от 19.09.2016-22.09.2016, «Техно-

логии электронного обучения в высшем образова-

нии»,  

18 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005091,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 782402935669,  

от 16.04.2018-23.05.2018, «Организация подготовки 

материалов для онлайн-курса»,  

72 часов, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 110400008122, от 18.06.2019, 

ПК "Онлайн-преподаватель: технология создания и 

36 0,040 
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сопровождения курса с СДО Moodle" 

72 часа, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 

64   

Труфанов 

Сергей Вал-

крьевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

асситент,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутсвует 

Основы 

проектиро-

вания и 

обустрой-

ства нефтя-

ных и газо-

вых место-

рождений 

Высшее,  

специальность 

Разработка и экс-

плуатация нефтя-

ных и газовых 

месторождений, 

инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002012084,  

от 10.06.2019 г. ,ПК "Применение в вузе системы 

дистанционного обучения, как части электронной 

информационно-образовательной среды", 

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2, Сертификат от 27.12.2018 г. 

"противодействие распространению идеологии тер-

роризма в образовательных организациях" 

12 часов, ГОУ ДПО "Коми республиканский иснтиут 

развития образования 

40,3 0,045 

65   

Флоря Ва-

силий Ми-

хайлович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

д. социол. н., 

ученое звание – 

профессор 

Социология 

и политоло-

гия 

Высшее, 

специальность 

Научный комму-

низм, преподава-

тель научного 

коммунизма. 

 

22.00.04 Социаль-

ная структура, 

социальные ин-

ституты и процес-

сы 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400005104  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007463,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

18,3 0,020 

66   

  

Хомяков 

Андрей 

Анатолье-

вич 

Штатный 

Штатный 

Должность – 

старший препо-

даватель,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

  

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Высшее, 

специальность 

Бурение нефтяных 

и газовых сква-

жин, горный ин-

женер. 

  

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007112,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007452,  

от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

20 0,022 

Безопас-

ность веде-

ния работ 

при добыче 

углеводо-

родов 

36,3 0,040 



83 
 

 

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400000073,  

от  25.09.2015-26.09.2015 г., ПК "Противодействие 

коррупции",  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

67   

Чупров 

Илья Федо-

рович 

Штатный 

Должность – 

профессор,  

д.т.н.,  

ученое звание - 

профессор 

Численные 

методы ре-

шения за-

дач нефте-

газопро-

мысловой 

механики 

Высшее,  

специальность 

Учитель матема-

тики средней 

школы. 

Коми государ-

ственный педаго-

гический институт 

 

Математика;                          

  25.00.17 Горное 

дело. Разработка 

месторождений 

озокерита, асфаль-

та и других твер-

дых битумов. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400000076, 

ПК "Противодействие коррупции", 25.09.2015-

26.09.2015, г. Ухта ИПК-НАМЦ, . 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400000588 

189 часов, 26.09.2016-29.09.2016 г., ПК "Технологии 

электронного обучения в высшем образовании" 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400007125 

16 часов, ПК "Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма" 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

4. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 110400007464 от 10.12.2018 г., 18 

часов, ПК "Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов" 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

удостоверение № 342403992933 от 05.12.2018 г., 72 

часа, ПК "ФГОС ВО: проектирование и организация 

учебного процесса" 

ОДО ООО "Издательство "учитель" 

36,3 0,040 
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68   

Шарыгин 

Александр 

Михайлович 

Штатный 

Должность – 

профессор, 

д. т. н., 

ученое звание – 

доцент 

Сопротив-

ление мате-

риалов 

Высшее,  

специальность 

Прочность лета-

тельных аппара-

тов, инженер-

механик. 

 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела. 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007129,  

от 15.01.2018, «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007455,  

от 10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

58 0,064 

69   

Шичёв Па-

вел Сергее-

вич 

Штатный 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

отсутствует 

Электро-

техника 

Высшее, 

направление под-

готовки Электро-

техника, электро-

механика и элек-

тротехнологии, 

бакалавр техники 

и технологии. 

 

Высшее,  

направление под-

готовки Электро-

энергетика и элек-

тротехника, ма-

гистр. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007131,  

от 15.01.2018,  «Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма»,  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 112403911687,  

от 22.11.2016,  «Инновационный менеджмент»,  

72 часа, ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления». 

3. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 782402935583,  

от  16.04.2018-23.05.2018, «Инструменты и сервисы 

разработки контента и организации электронного 

обучения»,  

72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого». 

4. Удостоверение о стажировке 

№ 110400002873,  

от  05.12.2017-15.12.2017, «Эксплуатация энергети-

ческого оборудования НПС» (для специалистов 

уровня ОСТ),  

20 часов, ОАО «Транснефть-Север». 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 110400007457,  

34 0,038 
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от  10.12.2018, «Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности студентов»,  

18 часов,  ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

70   

Юдин Игорь 

Станиславо-

вич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Руковод-

ство ВКР 

Высшее  

специальность  

Промышленная 

теплоэнергетика, 

инженер-

промтеплоэнерге-

тика 

 

05.04.07 Машины 

и агрегаты нефтя-

ной и газовой 

промылшенности 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№180002012100,  

от 10.06.2019, "Применение в вузе системы дистан-

ционного обучения, как части электронной инфор-

мационно-образовательной среды",  

16 часов, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

19,8 0,022 
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Приложение № 4 

СПРАВКА 

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

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 

21.03.01 Нефтегазовое дело, Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти  

 

Форма обучения очная, год набора 2019  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ор-

ганизации  

Должность в организации Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Волков Андрей Нико-

лаевич 

филиал ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в 

г. Ухта 

начальник отдела корпора-

тивного центра исследова-

ний пластовых систем 

(керн и флюиды) 

34 года 22,9 (0,025) 

2.  Дуркин Сергей Ми-

хайлович 

ООО "Центр высо-

ковязких нефтей" 

Генеральный директор  
2,5 года 22,9 (0,025) 

3.  Леонтьев Сергей 

Александрович 

ФГБОУ ВО «Тю-

менский индустри-

альный универси-

тет» 

Профессор кафедры 

РЭНГМ, д.т.н., профессор 
3 года 22,9 (0,025) 

4.  Михеев Михаил Алек-

сандрович 

Халибуртон Интер-

нешнл ГмбХ 

Инженер первой категории 
14 лет 38 (0,042) 

5.  Соковнин Олег Ми-

хайлович 

ООО «ОЛНИ» (г. 

Киров) 

директор 
25 лет 36,3 (0,040) 

6.  Труфанов Сергей Ва-

лерьевич 

филиала ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в 

г. Ухта 

ведущий научный сотруд-

ник лаборатории разработ-

ки газовых и газоконден-

11 лет 40,3 (0,045) 
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сатных  месторождений 

отдела разработки место-

рождений 
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Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
 

Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 

 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

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

 

 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

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

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

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

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

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

56782 от 29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

с 30.01.2013 по наст. время 

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

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 
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Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

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

ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

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

ное количество раз. 

 

 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

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

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

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

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

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

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

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

 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 

 

 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

 

 

 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная  
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библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

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

неограниченное количество раз. 

 

 

с 26.12.2018 г. по наст. время 

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

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

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

 

 

 

с 08.08.2001 по наст. время 

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

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

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

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

мент средства до конца не использованы. 

 

 

 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 
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Приложение № 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 

21.03.01 Нефтегазовое дело, Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти  

 

Форма обучения очная, год набора 2019  
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Приспособлен-

ность помеще-

ний для исполь-

зования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  

История 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

2.  

 

Учебная аудитория 233Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 по-

садочных мест), доска меловая 

нет нет 

3.  

 

Учебная аудитория 113Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

4.   Читальный зал младших курсов им. Посадочных мест – 75. Оснащенность: MS Office 2007 № лицензии да 
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Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

5.  

Философия 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

6.  

 

Учебная аудитория 314Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья на 28 

посадочных мест), меловая доска 

нет нет 

7.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

8.  

Иностранный язык 

Учебная аудитория 327Л (лаборатория 

лингвистического обучения им. Н. В. 

Моревой-Вулих), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Стол переговорный – 1; столы (парты) – 

11; стулья – 21; маркерная доска – 1; 

проектор – 1; экран – 1; ноутбуки – 12 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

9.   Учебная аудитория 311Л,  Столы – 10; стулья – 119; маркерная нет нет 
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ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

доска – 1 

10.  

 

Учебная аудитория 323Л,  

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Столы – 11; стулья – 21; маркерная дос-

ка – 1; стенды на немецком языке – 6 

нет нет 

11.  

 

Учебная аудитория 317Л,  

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Рабочее место, оборудованное компью-

тером – 1шт; мультимедийный проек-

тор – 1 шт.; экран для проектора – 1 

шт.; учебная мебель; доска меловая – 1 

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

шт. 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

12.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

13.  

Высшая математи-

ка 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

14.  

 

Учебная аудитория 123Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

Учебная мебель на 24 посадочных ме-

ста. Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 
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кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

15.  

 

Учебная аудитория 207Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы, стулья) на 60 

посадочных мест, доска меловая. 

нет нет 

16.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

17.  

Физика 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

18.  

 

Учебная аудитория 210Л (лаборатория 

«Электростатика»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья, 24 

посадочных мест), меловая доска, ком-

плект лабораторного оборудования по 

электричеству (модуль «Источник пи-

тания» ФПЭ-ИП, модуль «Магазин ем-

костей» ФПЭ-МЕ, модуль «Магазин 

сопротивлений» ФПЭ-МС 

нет Нет 

19.  

 

Учебная аудитория 225Л (лаборатория 

«Магнетизм»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель (столы и стулья, 24 

посадочных мест), доска, 8 лаборатор-

ных установок-макетов, генератор, ос-

циллограф. 

нет нет 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

20.  

 

Учебная аудитория 214Л (лаборатория 

«Механика»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья, 30 

посадочных мест), меловая доска, ком-

плект лабораторного оборудования по 

механике (установка лабораторная "Ма-

ятник Обербека" ФМ-14, установка ла-

бораторная "Определение модуля сдви-

га и момента инерции крутильного ма-

ятника, установка лабораторная "Опре-

деление момента инерции тела динами-

ческим способом" ФМ-22 

нет нет 

21.  

 

Учебная аудитория 212Л (лаборатория 

«Молекулярная физика»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья, 20 

посадочных мест), меловая доска, ком-

плект лабораторного оборудования 

(установка для определения коэффици-

ента взаимной диффузии воздуха и во-

дяного пара ФПТ1-4, установка для 

определения отношения теплоемкостей 

воздуха при постоянном давлении 

ФПТ1-6, установка для изучения зави-

симости скорости звука от температуры 

ФПТ1-7. 

нет нет 

22.  

 

Учебная аудитория 215Л (лаборатория 

«Квантовая физика»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья, 14 

посадочных мест), комплект лаборатор-

ного оборудования (установка «Экспе-

риментальная проверка закона Пуассо-

на» ФЛ-ЯФ-ЗП, установка «Измерение 

периода полураспада долгоживущего 

изотопа» ФЛ-ЯФ-ДК) 

нет нет 

23.  

 

Учебная аудитория 217Л (лаборатория 

«Геометрическая и волновая оптика»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы и стулья, 18 

посадочных мест), комплект лаборатор-

ного оборудования (установка "Изуче-

ние внешнего фотоэффекта", установка 

"Изучение дифракционной решетки и 

дисперсионной стеклянной призмы", 

лабораторная установка "Оптическая 

активность"), допускает проведение 

нет нет 
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практических занятий 

24.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

25.  

Химия 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

26.  

 

Учебная аудитория 113Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

27.  

 

Учебная аудитория 414Л (именная 

химическая лаборатория ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Ухтанефтепереработка»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Интерактивная доска; ноутбук (1 шт.); 

мультимедийный проектор; МФУ; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 

2800; эл. плитки; шкаф вытяжной; ме-

таллические 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) – 21 посадочное место; рабочее 

место преподавателя 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

28.  
 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

29.  

Органическая хи-

мия  

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

30.  

 

Учебная аудитория 113Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

31.  

 

Учебная аудитория 414Л (именная 

химическая лаборатория ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Ухтанефтепереработка»), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Интерактивная доска; ноутбук (1 шт.); 

мультимедийный проектор; МФУ; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 

2800; эл. плитки; шкаф вытяжной; ме-

таллические 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) – 21 посадочное место; рабочее 

место преподавателя 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

32.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

да 
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1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

33.  

Информатика 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

34.  

 

Учебная аудитория 307К (компьютер-

ный класс), 

ул. Сенюкова, д. 15 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель (столы, 

стулья), 18 компьютеров, соединенных 

в локальную сеть с выходом в Интернет 

Операционная система Windows 

XP, пакет приложений для работы 

с офисными документами (Субли-

цензионный 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. 

нет 

35.  

 

Учебная аудитория 310К (компьютер-

ный класс), 

ул. Сенюкова, д. 15 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель (столы, 

стулья), 20 компьютеров, соединенных 

в локальную сеть с выходом в Интернет 

Операционная система Windows 

XP, пакет приложений для работы 

с офисными документами (Субли-

цензионный 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. 

нет 

36.  
 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

37.  

Начертательная 

геометрия 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

38.  

 

Учебная аудитория 320Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, меловая 

доска, учебная мебель (столы и стулья) 

на 46 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

39.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

40.  

Инженерная ком-

пьютерная графи-

ка 

Учебная аудитория 320Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, меловая 

доска, учебная мебель (столы и стулья) 

на 46 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

41.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 
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newal License 

42.  

Теоретическая 

механика 

Учебная аудитория 401Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 100 посадочных 

мест. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

43.  

 

Учебная аудитория 418Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер 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 презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

44.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

45.  

Прикладная меха-

ника 

Учебная аудитория 401Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 100 посадочных 

мест. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

46.  

 

Учебная аудитория 418Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер 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 презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

47.  
 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

да 
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(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

48.  

Материаловедение 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

49.  

 

Учебная аудитория 307/1Б (лаборато-

рия материаловедения и технологии 

конструкционных материалов), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Микроскопы; станки шлифовальные; 

твердомеры для металлов (Бринель, 

Роквелл); электропечи; макеты кри-

сталлических решеток; электронные 

плакаты по дисциплине «Материалове-

дение и технология конструкционных 

материалов» 

нет нет 

50.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

51.  

Экология 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

52.  

 

Учебная аудитория 502Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

Специализированная (учебная) мебель, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное обору-

дование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска, учебно-

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

нет 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

наглядные пособия 1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

53.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

54.  

Геология 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

55.  

 

Учебная аудитория 431Л (лаборатор-

ный кабинет общей и инженерной 

геологии), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа) 

Коллекция каменного материала «Гео-

логия» 

нет нент 

56.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

57.  

Основы нефтега-

зопромыслового 

дела 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

58.  
 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

нет 
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зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

(проектор, экран, документ-камера). Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

59.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

60.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

 

61.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

62.  
 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

да 
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(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

63.  

Основы бурения 

нефтяных и газо-

вых скважин 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

64.  

 

Учебная аудитория 216Д (лекционная 

аудитория «Технология бурения 

скважин») 

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Меловая доска, учебная мебель, стенды 

с бурильным инструментом 

нет нет 

65.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

 

да 

66.  Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Зал спортивных игр №1,УСК «Буре-

вестник», ул. Юбилейная, 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

нет да 

67.  
 

Зал спортивных игр №2,УСК «Буре-

вестник», ул. Юбилейная, 22 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 шт. 

нет нет 
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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. 

68.  

 

Зал бокса 3, УСК «Буревестник», ул. 

Юбилейная, 22 

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. 

нет да 

69.  

 

Зал единоборств 4, УСК «Буревест-

ник», ул. Юбилейная, 22 

Канат 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамейка 2 шт. 

Маты гимнастические 64 шт. 

нет да 

70.  

Этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

71.  

 

Учебная аудитория 112Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

72.  
 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

73.  

Логика 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

74.  

 

Учебная аудитория 112Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

75.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

76.  

Основы библио-

течно-

информационной 

культуры 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

77.  

 

Научный читальный зал 101В, ул. 

Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для проведе-

ния занятий семинарского типа, груп-

Посадочных мест – 23. Оснащенность: 

Wi-Fi; 3 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; телевизор с 

подключением к ПК; розетки для под-

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

нет 
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повых и индивидуальных консульта-

ций) 

ключения персональных ноутбуков Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

78.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214 В, 

 ул. Первомайская, д. 13 

(аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций) 

Посадочных мест – 19. Оснащенность: 8 

ПК с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 

к ПК; розетки для подключения персо-

нальных ноутбуков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

79.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

80.  

Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

81.  

 

Учебная аудитория 112Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 

82.  

 

Учебная аудитория 107Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

Машина для испытания на сжатие МС-

1000; машина для испытания образцов 

из металла на кручение крутящим мо-

ментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс гид-

равлический типа ПСУ-125; машина 

нет нет 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

для испытания на растяжение МР-100; 

машины разрывные ИР 5145-500-11 

83.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да  

84.  

Метрология, ква-

лиметрия и стан-

дартизация 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

85.  

 

Учебная аудитория 110Л (лаборатория 

технических измерений и взаимозаме-

няемости), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

5 компьютеризированных рабочих мест; 

видеопроектор; учебная мебель; мар-

керная доска; портативные аудио про-

игрыватель/CD-плейер, колонки; штан-

генциркули – 3 шт.; микрометры – 7 

шт.; микрометрические нутромеры – 3 

шт.; макеты корпусных деталей – 9 шт.; 

подшипники качения – 7 шт.; индика-

торные нутромеры – 2 шт.; наборы об-

разцовых плоскопараллельные мер – 3 

шт.; концевые меры длины – 8 шт.; ин-

струментальные конусы – 3 шт.; ин-

струментальный микроскоп – 2 шт.; 

шаблоны резьб различных типоразме-

ров – М22, М14 и др. – 5 шт.; нормале-

мер – 1 шт.; биенимер – 1 шт.; прибор 

механотронный для измерения шерохо-

ватости – 1 шт.; станок сверлильный – 1 

шт. 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

86.  
 

Учебная аудитория 112Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 
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(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

87.  

 

Учебная аудитория 16Г (лаборатория 

метрологического обеспечения транс-

порта нефти и нефтепродуктов), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Видеопроектор; интерактивная доска; 

учебная лабораторная мебель; маркер-

ная доска; портативные аудио проигры-

ватель/CD-плейер,  колонки; ноутбуки – 

14 шт.; расходомер жидкости ультра-

звуковой Portaflow 220А  9. Калибратор 

давления Метран 502-ПКД-10П-М60-П-

70-USB №618; электронный цифровой 

мультиметр – 3 шт.; установка для по-

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

лограф  цифровой TDS 1002 – 1 шт.; 

осциллограф GOST – 3 шт.; термометр 

лабораторный электронный «ЛТ-300»; 

термостат «ТЕРМОТЕСТ-100» 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

88.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

89.  

Правоведение 

Учебная аудитория 101Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

нет нет 

90.  

 

Учебная аудитория 314Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель (столы и стулья на 28 

посадочных мест), меловая доска 

нет нет 
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аттестации) 

91.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

92.  

Экономика 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

93.  

 

Учебная аудитория 705Е,  

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

предоставления информации большой 

аудитории: маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; монитор; си-

стемный блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

94.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

95.  

Гидравлика 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

нет 
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Стандартный Russian Edition 

96.  

 

Учебная аудитория 216А (специали-

зированная аудитория ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); лабораторный стенд 

«Гидростатика ГС» и гидравлический 

универсальный стенд «ТМЖ 2М». 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

да 

97.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

98.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

99.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 
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100.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

101.  

Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

102.  

 

Учебная аудитория 233Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 по-

садочных мест), доска меловая 

нет нет 

103.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

104.  
Психология лич-

ности и професси-

ональное само-

определение (для 

лиц с ОВЗ) 

Учебная аудитория 205Л (аудитория 

имени Питирима Александровича Со-

рокина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 

посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

нет 
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и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

105.  

 

Учебная аудитория 233Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 по-

садочных мест), доска меловая 

нет нет 

106.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

107.  

Культурология 

Учебная аудитория 205Л (аудитория 

имени Питирима Александровича Со-

рокина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 

посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

108.  

 

Учебная аудитория 233Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 по-

садочных мест), доска меловая 

нет нет 

109.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 
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newal License 

110.  

Социальная адап-

тация (для лиц с 

ОВЗ) 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

111.  

 

Учебная аудитория 121Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель на 24 посадочных ме-

ста. Меловая доска – 1 шт. 

нет  

112.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

113.  

Социология и по-

литология 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

114.  

 

Учебная аудитория 121Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель на 24 посадочных ме-

ста. Меловая доска – 1 шт. 

нет нет 
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аттестации) 

115.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

116.  

Корпоративная 

социальная ответ-

ственность и осно-

вы делопроизвод-

ства 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

117.  

 

Учебная аудитория 205Л (аудитория 

имени Питирима Александровича Со-

рокина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 

посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

118.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

119.  

Документная 

лингвистика 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

нет 



116 
 

 

аттестации) Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

120.  

 

Учебная аудитория 205Л (аудитория 

имени Питирима Александровича Со-

рокина), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; учебная мебель на 70 

посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

121.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

122.  

Электротехника 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

123.  

 

Учебная аудитория 205А (лаборато-

рия электротехники и электроники), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 – 3 

шт.; учебно-лабораторный комплекс 

ЭОЭ2; учебно-лабораторный комплекс 

«Электричество»; учебная мебель 

нет нет 

124.  

 

Учебная аудитория 502Б, 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

Учебная доска; учебная мебель; ноут-

бук; проектор 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

нет 
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вых и индивидуальных консультаций, 

текущего  

контроля и промежуточной аттеста-

ции) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

125.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

126.  

Термодинамика и 

теплопередача 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

127.  

 

Учебная аудитория 220А (лаборато-

рия «Скважинная добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля) 

Учебная мебель, компьютер преподава-

теля, мультимедийное оборудование 

(экран, проектор), маркерная доска; 

лабораторные стенд по исследованию 

процесса движения газожидкостной 

смеси в скважине; лабораторный стенд 

по исследованию процесса работы 

скважинного штангового насоса; сек-

торная модель пласта; компьютер лабо-

раторных стендов. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

128.  
 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для  

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

да 
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самостоятельной работы студентов) 

 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

129.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

130.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

131.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

132.  

Физическая куль-

тура и спорт 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

133.  
 

Зал спортивных игр №1,УСК «Буре-

вестник», ул. Юбилейная, 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

нет да 
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Скамейка 1 шт. 

134.  

 

Зал спортивных игр №2,УСК «Буре-

вестник», ул. Юбилейная, 22 

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. 

нет да 

135.  

 

Зал бокса 3, УСК «Буревестник», ул. 

Юбилейная, 22 

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. 

нет да 

136.  

 

Зал единоборств 4, УСК «Буревест-

ник», ул. Юбилейная, 22 

Канат 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамейка 2 шт. 

Маты гимнастические 64 шт. 

нет нет 

137.  

Физическая и кол-

лоидная химия 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

нет 

138.  

 

Учебная аудитория 401Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 100 посадочных 

мест. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

нет 
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кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

тациями MS Office 2013. 

139.  

 

Учебная аудитория 417Л (учебно-

научная лаборатория физической и 

коллоидной химии), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Аналитические весы; рН-метры; фото-

колориметры; рефрактометры; электри-

ческие плитки; металлические штативы 

для приборов; штативы для пробирок; 

стеклопосуда; компьютеры (2); принте-

ры (2); аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; сушильный 

шкаф; лабораторная мебель (столы, 

стулья, шкафы) – 18 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя 

нет нет 

140.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

141.  

Геология нефти и 

газа 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

142.  

 

Учебная аудитория 403Б,  

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютер, доска, проектор, учебная 

мебель 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

143.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

да 
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утбуков 1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

144.  

Физика нефтяного 

и газового пласта 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

145.  

 

Учебная аудитория 211А (лаборато-

рия «Физика пласта»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, текущего 

контроля). 

Аудиторные столы, маркерная доска; 

источники жидкости или газа; термо-

стат; сушильный шкаф; аппарат Сокс-

лета для экстрагирования кернов; аппа-

рат Закса; весы; вытяжной шкаф; ди-

стиллятор. 

нет нет 

146.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

147.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

148.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

149.  
 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

Операционная система для 

настольных 

да 
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216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

150.  

Бурение скважин 

Учебная аудитория 101Д (лаборатория 

«Буровых и тампонажных растворов» 

имени И.Т. Глинского), 

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа). 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с электрон-

ным регистрирующим устройством мо-

дель № 120-80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств цементного камня 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

151.  

 

Учебная аудитория 102Д, (именная 

лаборатория ЗАО «ЭкоАрктика» «Бу-

ровые растворы» имени Б.Н. Клем-

перта),  

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа). 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с электрон-

ным регистрирующим устройством мо-

дель № 120-80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств цементного камня 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

152.   Учебная аудитория 216Д (лекционная Меловая доска, учебная мебель, стенды нет нет 
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аудитория «Технология бурения 

скважин») 

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных  

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

с бурильным инструментом 

153.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

154.  

Скважинная до-

быча нефти 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

155.  

 

Учебная аудитория 220А (лаборато-

рия «Скважинная добыча нефти»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля) 

Учебная мебель, компьютер преподава-

теля, мультимедийное оборудование 

(экран, проектор), маркерная доска; 

лабораторные стенд по исследованию 

процесса движения газожидкостной 

смеси в скважине; лабораторный стенд 

по исследованию процесса работы 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

нет 
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скважинного штангового насоса; сек-

торная модель пласта; компьютер лабо-

раторных стендов. 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

156.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

157.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

158.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

159.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 



125 
 

 

newal License 

160.  

Гидродинамиче-

ское моделирова-

ние коллекторов 

нефти и газа 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

161.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

нет 
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Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

162.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

163.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

164.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 
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newal License 

165.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

166.  

Подземная гидро-

механика  

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

167.  

 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера) 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

168.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 
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169.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

170.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

171.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

172.  

Основы програм-

мирования в ре-

шении задач экс-

плуатации нефтя-

ных  скважин 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

173.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

нет 
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вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
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Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

174.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

175.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

176.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

177.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

178.  
Прикладная химия 

в нефтегазодобыче 

Учебная аудитория 105Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 180 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

нет 
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и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013 

Сертификат Revit Series 8.1 EDU    

ПО Autodesk AutoCAD версия 

2014. 

179.  

 

Учебная аудитория 401Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 100 посадочных 

мест. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

180.  

 

Учебная аудитория 417Л (учебно-

научная лаборатория физической и 

коллоидной химии), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Аналитические весы; рН-метры; фото-

колориметры; рефрактометры; электри-

ческие плитки; металлические штативы 

для приборов; штативы для пробирок; 

стеклопосуда; компьютеры (2); принте-

ры (2); аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; сушильный 

шкаф; лабораторная мебель (столы, 

стулья, шкафы) – 18 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя 

нет нет 

181.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

182.  

Инженерная гео-

логия 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

183.  
 

Учебная аудитория 403Б,  

ул. Первомайская, д. 13 

Компьютер, доска, проектор, учебная 

мебель 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

нет 
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(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

184.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

185.  

 

Учебная аудитория 431Л (лаборатор-

ный кабинет общей и инженерной 

геологии), 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа) 

Коллекция каменного материала «Гео-

логия» 

нет да 

186.  

 

Учебная аудитория 401Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции). 

Компьютерный видеопроектор, компь-

ютер преподавателя, маркерная доска, 

учебная мебель на 100 посадочных 

мест. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и презен-

тациями MS Office 2013. 

нет 

187.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов). 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

188.  

Численные методы 

решения задач 

нефтегазопромыс-

ловой механики 

Большая физическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

189.   Учебная аудитория 313А, Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), Операционная система для нет 
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Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 
настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» 

 (Компьютер Моделлинг Групп 

Лимитед) (соглашение о лицен-

зировании программного обес-

печения № U-3085 от 

11.09.2013); 

Программные продукты PET-
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REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

190.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

191.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

192.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

193.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

194.  

Безопасность ве-

дения работ при 

добыче углеводо-

родов  

Учебная аудитория 118А 

(лаборатория безопасности жизнедея-

тельности, промышленной безопасно-

сти, производственной санитарии и 

гигиены труда), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Лабораторные установки и оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот: 

1) «Эффективность и качество освеще-

ния»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микро-

климата помещения»; 

6) «Исследование заземления и зануле-

ния электроустановок»; 

7) «Исследование защитного заземле-

ния электроустановок»; 

8) «Исследование порядка работы с до-

зиметрическими приборами по радиа-

ционной и химической обстановке». 

нет нет 

195.  

 

Учебная аудитория 119А 

(лаборатория безопасности жизнедея-

тельности, промышленной безопасно-

сти, производственной санитарии и 

гигиены труда), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

нет нет 

196.  

 

Учебная аудитория 120А, 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Маркерная доска, проектор, экран, ком-

пьютеризированное рабочее место пре-

подавателя, учебная мебель. 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

197.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 
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198.  

Основы автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

нефтегазового 

производства 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

199.  

 

Учебная аудитория 203А 

(лаборатория автоматики и автомати-

зации производственных процессов), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Лабораторный стенд НТЦ – 09.11 «Ос-

новы автоматизации» – 2 шт.; установка 

УЗОО УХЛ 4.2; лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; учебная мебель 

нет нет 

200.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

201.  

Разработка нефтя-

ных  и газовых 

месторождений 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

нет 
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Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

202.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

203.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

нет 

204.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

205.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

206.  

Нефтегазопро-

мысловое обору-

дование 

Учебная аудитория 313Д, 

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор (1 шт.); 

экран для проектора (1 шт.); рабочее 

место, оборудованное компьютером (1 

шт.); учебная мебель. (50 парт); доска 

ученическая (1 шт.). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

нет 



138 
 

 

аттестации) newal 

207.  

 

Учебная аудитория 106Д (лаборатория 

«Нефтепромысловое оборудование»), 

ул. Первомайская, д. 9 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Установка для испытания материалов 

нефтепромысловых машин и механиз-

мов в корозионно-активной среде: элек-

тродвигатель; установка для определе-

ния параметров свинчивания замковых 

соединений; оборудование устья сква-

жины; прибор для исследования внут-

ренней поверхности НКТ; пресс гид-

равлический; установка для исследова-

ния режимов станка – качалки: электро-

двигатель, редуктор; стенд с образцами 

труб; стенд для исследования задвижек; 

установка для изучения режимов откач-

ки жидкости станком – качалкой; мо-

дель узла «Обойма – винт» электровин-

тового насоса; учебная мебель (7 парт); 

доска ученическая (1 шт.). 

нет  

208.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

209.  

Сбор и подготовка 

скважинной про-

дукции нефтяного 

месторождения  

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

210.  

 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

нет 
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вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

211.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

212.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

213.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

 

да 

214.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

215.  

Промысловая гео-

физика 

Учебная аудитория 207Б (Именная 

аудитория ОАО «Лукойл-Коми»), ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. при-

водом, доска 5-элементная 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

216.  

 

Учебная аудитория 201Б (Именная 

аудитория ПФ «Георесурс» ОАО «Га-

зпромгеофизика»), ул. Первомайская, 

д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

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

приводом, доска для маркера, тренажер 

каротажной системы «Блик-3», ком-

плект плакатов «Прострелочная, взрыв-

ная аппаратура и оборудование» 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

217.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

218.  

Основы экономи-

ческой деятельно-

сти предприятия 

Учебная аудитория 709Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

предоставления информации большой 

аудитории: маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; монитор; си-

стемный блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

да 

219.  

 

Учебная аудитория 705Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

предоставления информации большой 

аудитории: маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; монитор; си-

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

да 



141 
 

 

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

стемный блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации 

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

220.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

221.  

Современные ме-

тоды повышения 

углеводородоот-

дачи и интенсифи-

кации добычи 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

222.  

 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

223.  
 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 



142 
 

 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

224.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

225.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

226.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

227.  

Основы менедж-

мента на нефтега-

зовых предприя-

тиях 

Учебная аудитория 709Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

предоставления информации большой 

аудитории: маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; монитор; си-

стемный блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal 

нет 

228.  
 

Учебная аудитория 705Е, 

ул. Октябрьская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения, служащие для 

предоставления информации большой 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

нет 
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занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

аудитории: маркерная доска; проектор, 

экран настенный – 1 шт.; монитор; си-

стемный блок; компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

229.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

230.  

Современные ме-

тоды контроля и 

анализа за процес-

сами разработки 

месторождений 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

231.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

нет 
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Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного 

 обеспечения № U-3085 от 

11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

232.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

да 
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утбуков 1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

233.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

234.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

235.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

236.  

Основы проекти-

рования и обу-

стройства нефтя-

ных месторожде-

ний 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

237.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

нет 
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(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного 

 обеспечения № U-3085 от 

11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 
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RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

238.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

239.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

240.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

241.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

242.  Основы эксплуа- Большая химическая аудитория, ул. Экран, проектор, компьютер в сборе, Операционная система для нет 
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тации и обслужи-

вания объектов 

добычи нефти и 

газа 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

маркерная доска; 170 посадочных мест настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

243.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

нет 
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«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного 

 обеспечения № U-3085 от 

11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

244.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

245.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

246.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 
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newal License 

247.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

248.  

Текущий и капи-

тальный ремонт 

скважин 

Большая химическая аудитория, ул. 

Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Экран, проектор, компьютер в сборе, 

маркерная доска; 170 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офис-

ными документами и презентация-

ми MS Office 2013; Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

нет 

249.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

нет 
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Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного 

 обеспечения № U-3085 от 

11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

250.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

251.   Читальный зал младших курсов им. Посадочных мест – 75. Оснащенность: MS Office 2007 № лицензии да 
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Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

252.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

253.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

254.  

Учебная (ознако-

мительная) прак-

тика 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

нет 
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112342). 

255.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

256.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

257.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

258.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

259.  
Учебная (практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навыков) 

практика 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

нет 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 
с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

260.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

261.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

262.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

263.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

да 



155 
 

 

newal License 

264.  

Производственная 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности, в 

том числе произ-

водственно-

технологическая) 

практика 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

265.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

266.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

267.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 
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268.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

269.  Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

270.               Аудитория 212А 

ул. Первомайская, д. 13 

(для индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы). 

 

Учебная мебель, рабочая станция, ком-

пьютеры (4 шт.), численные гидроди-

намические симуляторы, позволяющие 

моделировать процессы извлечения 

нефти, газа, конденсата. 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

нет 
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10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314);  

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 

Программный продукт компа-

нии KAPPA: ECRIN, EM-

ERAUDE, CITRINE, AZURITE 

(лицензия № 9534 до 
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30.09.2017). 
271.   Лаборатория исследования керна и 

пластовых флюидов, 

аудитория 72, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

(помещение для проведения занятий 

практического типа). 

Учебная мебель, компьютеры (5 шт.); 

приборы для исследования керна и пла-

стовых флюидов: мешалка погружная 

лабораторная; вискозиметр ротацион-

ный; центрифуга ПИК-ГГК; прибор для 

определения пористости «Поромер», 

прибор для определения проницаемости 

«Дарсиметр», прибор для определения 

скорости прохождения волн «Ультра-

звук», ЯМ-релаксометр. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

272.   Лаборатория повышения нефтеотдачи 

пласта, 

аудитория 73, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

(помещение для проведения занятий 

практического типа, самостоятельной 

работы). 

Учебная мебель, компьютеры (4 шт.); 

установка для исследования керна в 

высокотемпературных пластовых усло-

виях в кислостойком исполнении (ПИК-

ОФП/ЭП-К-Т); весы лабораторные, 

аналитические; прибор для определения 

угла смачивания (ОСА); прибор для 

определения абсолютной проницаемо-

сти и пористости (ПИК-ПП). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 

нет 

273.   Лаборатория пробоподготовки, 

аудитория 67, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

Аудиторный стол, компьютер; станок 

для продольной и поперечной распи-

ловки керна; станок для выбуривания 

цилиндрических образцов; шкаф су-

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

нет 
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(помещение для проведения самостоя-

тельной работы). 

шильный; аппарат Сокслета; сатуратор 

ПИК-СК. 
цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 
274.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

нет 
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16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

275.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

276.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 
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277.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

278.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

279.  

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, документ-камера). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

280.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

нет 
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(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 
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ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

281.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

282.  

 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

283.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

284.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

285.  Государственная 

итоговая аттеста-

Учебная аудитория 314А (специали-

зированная аудитория ООО «Северга-

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 
Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

нет 
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ция (защита вы-

пускной квалифи-

кационной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты) 

зпром»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

(проектор, экран, документ-камера). Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

286.  

 

Учебная аудитория 216А (специали-

зированная аудитория ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ»), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации) 

Учебная мебель, маркерная доска, ком-

пьютер, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); лабораторный стенд 

«Гидростатика ГС» и гидравлический 

универсальный стенд «ТМЖ 2М». 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

287.  

 

            Аудитория 212А 

ул. Первомайская, д. 13 

(для индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы). 

 

Учебная мебель, рабочая станция, ком-

пьютеры (4 шт.), численные гидроди-

намические симуляторы, позволяющие 

моделировать процессы извлечения 

нефти, газа, конденсата. 

 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

нет 
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офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314);  

Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
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Программный продукт компа-

нии KAPPA: ECRIN, EM-

ERAUDE, CITRINE, AZURITE 

(лицензия № 9534 до 

30.09.2017). 
288.  

 

Лаборатория исследования керна и 

пластовых флюидов, 

аудитория 72, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

(помещение для проведения занятий 

практического типа). 

Учебная мебель, компьютеры (5 шт.); 

приборы для исследования керна и пла-

стовых флюидов: мешалка погружная 

лабораторная; вискозиметр ротацион-

ный; центрифуга ПИК-ГГК; прибор для 

определения пористости «Поромер», 

прибор для определения проницаемости 

«Дарсиметр», прибор для определения 

скорости прохождения волн «Ультра-

звук», ЯМ-релаксометр. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-150506-

112342). 

нет 

289.  

 

Лаборатория повышения нефтеотдачи 

пласта, 

аудитория 73, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

(помещение для проведения занятий 

практического типа, самостоятельной 

работы). 

Учебная мебель, компьютеры (4 шт.); 

установка для исследования керна в 

высокотемпературных пластовых усло-

виях в кислостойком исполнении (ПИК-

ОФП/ЭП-К-Т); весы лабораторные, 

аналитические; прибор для определения 

угла смачивания (ОСА); прибор для 

определения абсолютной проницаемо-

сти и пористости (ПИК-ПП). 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

нет 
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150506-112342). 
290.  

 

Лаборатория пробоподготовки, 

аудитория 67, 

ул. Первомайская, д. 44, Ухтинский 

горно-нефтяной колледж 

(помещение для проведения самостоя-

тельной работы). 

Аудиторный стол, компьютер; станок 

для продольной и поперечной распи-

ловки керна; станок для выбуривания 

цилиндрических образцов; шкаф су-

шильный; аппарат Сокслета; сатуратор 

ПИК-СК. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 

нет 

291.  

 

Учебная аудитория 313А, 

Специализированная аудитория  

ООО «Севергазпром» 

(компьютерный класс), 

ул. Первомайская, д. 13 

(учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы) 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная доски. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с 

офисными документами и пре-

зентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система математического ана-

лиза MatLab R2013b (лицензия 

№ 959314); 

нет 
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Система компьютерной алгеб-

ры PTC MathCad Prime 3 (ли-

цензия к Гражданско-

правовому договору № 17-14 от 

16.04.2014); 

Векторный графический редак-

тор CorelDRAW X7 claccroom 

license (лицензия к Гражданско-

правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Лицензионная Технология 

«CMG» (Компьютер Модел-

линг Групп Лимитед) (согла-

шение о лицензировании про-

граммного обеспечения № U-

3085 от 11.09.2013); 

Программные продукты PET-

REL, ECLIPSE, PIPESIM ком-

пании SHLUMBERGER (дого-

вор UGTU-SIS-ED-09-2014); 

Программные продукты IRAP 

RMS, TEMPEST компании 

ROXAR (лицензия № RU 

970587 от 01.06.2016); 
Программный продукт компании 

KAPPA: ECRIN, EMERAUDE, 

CITRINE, AZURITE (лицензия № 

9534 до 30.09.2017). 

292.  

 

Читальный зал старших курсов 208В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

 

Посадочных мест – 36 

Оснащенность: Wi-Fi; 2 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

293.  
 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 227Л, 

Посадочных мест – 75. Оснащенность: 

Wi-Fi; 5 ПК с выходом в Интернет и 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

да 
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ул. Сенюкова, д. 13 

(читальный зал для самостоятельной 

работы студентов) 

доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для под-

ключения персональных ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

294.  

 

Научный читальный зал 101В, 

ул. Первомайская, д. 13 

(научный читальный зал для самосто-

ятельной работы студентов) 

Посадочных мест – 23 

Оснащенность: Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

телевизор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных но-

утбуков 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

295.  

 

Сектор по организации работы с элек-

тронными библиотеками ИБО 214-

216В ул. Первомайская, д. 13 

(сектор для самостоятельной работы 

студентов) 

 

Посадочных мест – 19 

Оснащенность: 8 ПК с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; теле-

визор с подключением к ПК; розетки 

для подключения персональных ноут-

буков 

Операционная система для 

настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Pro-

fessional (договор №58-14 от 

10.11.2014). 

MS Office 2007 № лицензии 

42846222 от 09.10.2007 

Kaspersky Endpoint Security 1000-

1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

да 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 по 20.12.2018 

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

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 по 09.01.2019 

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

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

с 30.01.2013 по наст. время 
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«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 

29.01.2014 г. 

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

альный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный иссле-

довательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество 

раз. 

с 01.09.2014 по наст. время 

 

 

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

Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014) 

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

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

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

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

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

 

 

с 17.04.2009 по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов 

для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ 

«Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 

количество раз.  

с 15.07.2015 по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнер- с 16.07.2013 по наст. время 
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ство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

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

ментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный тех-

нический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-

технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

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

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке   управлением  Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми  о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

11.95.04.000.М.000027.04.16 от 11.04.2016 г., бессрочное, 

выдано управлением  Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Коми; 

 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-

щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-

тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

№156   (учебный корпус А),  28.12.2018г. Управление 

надзорной деятельности и профилактической работы Глав-

ного управления МЧС России по Республики Коми. 

 

 

№ 157 (учебный корпус Б), 28.12.2018г. Управление надзор-

ной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республики Коми. 

№ 158 (учебный корпус В), 28.12.2018г. Управление надзор-

ной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республики Коми. 

№ 158 (учебный корпус Г), 28.12.2018, Управление надзор-

ной деятельности и профилактической работы Главного 
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управления МЧС России по Республики Коми. 

№ 71 (учебный корпус Е), 24.05.2018, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС России по Республики Коми. 

№ 73 (учебный корпус Д), 24.05.2018, Управление надзор-

ной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республики Коми. 

№ 75 Межрегиональный компьютерный центр, 24.05.2018, 

Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республики 

Коми. 

№ 80 (Спортивный комплекс «Буревестник»), 24.05.2018, 

Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республики 

Коми. 

№ 74 (учебный корпус Л), 24.05.2018, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС России по Республики Коми. 

№ 76 (учебный корпус К), 24.05.2018, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС России по Республики Коми. 

№ 164 (Ухтинский горно-нефтяной колледж ),20.07.2016, 

Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Республики 

Коми. 
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Приложение № 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП,  

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

Виды учебной 

работы 

Формы  

промежуточной  

аттестации по  

завершении обучения 

по дисциплине  

(модулю), практике 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая 
контакт-

ная 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Б1 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

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

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

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

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

Экзамен 

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

Экзамен 

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

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

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

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

Зачет (1-3) 

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

Контр. работа (1-4), 

Зачет (1,3),  

Экзамен (2,4) 

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

Экзамен (2-4) 

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

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

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

Б1.О.13 Метрология, квалиметрия и стандартизация 3 108 52.3     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ Контр. работа, Зачет 
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Б1.О.14 Электротехника 4 144 72     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа,  

Экзамен 

 

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

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

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

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

Б1.О.18 
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика 
5 180 92.3 + +         

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

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

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

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

Экзамен (3) 

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

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

Экзамен (6) 

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

Б1.О.21 Основы нефтегазопромыслового дела 3 108 56.3  +       Л, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет с оценкой 

Б1.О.22 Органическая химия 2 72 38.3  +       Л, ЛР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.23 Геология 3 108 36.3   +      Л, ЛР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.24 Геология нефти и газа 3 108 74.3    +     Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет с оценкой 

Б1.О.25 
Основы эксплуатации и обслуживания объек-

тов добычи нефти и газа 
6 216 108    +     Л, ПР, ИЗ Реферат, Экзамен 

Б1.О.26 
Основы программирования в решении задач 

эксплуатации нефтяных скважин 
3 108 56.3    +     Л, ПР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.О.27 Подземная гидромеханика 7 252 79,5    + +    Л, ПР, ИЗ 
КР (5), Зачет (4),  

Экзамен (5)  

Б1.О.28 
Численные методы решения задач нефтегазо-

промысловой механики 
3 108 36.3     +    Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.29 Физика нефтяного и газового пласта 4 144 70.3     +    Л, ЛР, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Экзамен 
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Б1.О.30 Физическая и коллоидная химия 3 108 70.3     +    Л, ЛР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

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

Б1.О.31 Бурение скважин 4 144 54      +   Л, ПР, ИЗ Экзамен 

Б1.О.32 Прикладная химия в нефтегазодобыче 2 72 36.3      +   Л, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.33 
Основы менеджмента на нефтегазовых пред-

приятиях 
3 108 36.3      +   Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.34 Скважинная добыча нефти 9 324 147.2      + +  Л, ЛР, ПР, ИЗ 
РГР (6), КП (7),  

Экзамен (6-7) 

Б1.О.35 
Гидродинамическое моделирование коллек-

торов нефти и газа 
6 216 88.6      + +  Л, ПР, ИЗ РГР (7), Зачет (6-7) 

Б1.О.36 
Основы экономической деятельности пред-

приятия 
3 108 38       +  Л, ПР, ИЗ 

Контр. работа, 

Экзамен 

Б1.О.37 Нефтегазопромысловое оборудование 3 108 52.3       +  Л, ЛР, ПР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.О.38 Промысловая геофизика 3 108 36.3       +  Л, ЛР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 

Б1.О.39 
Безопасность ведения работ при добыче угле-

водородов 
2 72 36.3       +  Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.40 Текущий и капитальный ремонт скважин 3 108 36.3       +  Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.41 Разработка нефтяных месторождений 9 324 127.2       + + Л, ПР, ИЗ 
РГР (7), КП (8),  

Экзамен (7-8) 

Б1.О.42 
Основы автоматизации технологических про-

цессов нефтегазового производства 
2 72 26.3        + Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.О.43 
Сбор и подготовка скважинной продукции 

нефтяных месторождений 
4 144 52        + Л, ПР, ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.О.44 
Современные методы повышения углеводо-

родоотдачи и интенсификации добычи 
4 144 50.3        + Л, ЛР, ПР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.О.45 

Современные методы контроля и анализа за 

процессами разработки и эксплуатации ме-

сторождений 

4 144 50.3        + Л, ПР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.О.46 
Основы проектирования и обустройства 

нефтяных месторождений 
3 108 38.3        + Л, ПР, ИЗ Реферат, Зачет 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образо-

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

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 3 108 36,3 +        Л, ПР, ИЗ 
Контр. работа, 

Зачет 
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Б1.В.02 

Элективные дисциплины (модули) по физи-

ческой культуре и спорту / Адаптивная физи-

ческая культура (для лиц с ОВЗ) 

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

 

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

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 2 72 38.3  +         

Б1.В.ДВ.01.01 Этика деловых отношений 2 72 38.3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Логика 2 72 38.3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.01.03 
Психология личности и профессиональное 

самоопределение (для лиц с ОВЗ) 
2 72 38.3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02 2 72 36.3   +        

Б1.В.ДВ.02.01 Социология и политология 2 72 36.3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 2 72 36.3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.02.03 Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ) 2 72 36.3   +      Л, ПР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 2 72 38.3    +       

Б1.В.ДВ.03.01 
Корпоративная социальная ответствен-

ность и основы делопроизводства 
2 72 38.3    +     Л, ПР, ИЗ Реферат, Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 Документная лингвистика 2 72 38.3    +     Л, ПР, ИЗ Реферат, Зачет 

Б2 
Блок 2 «Практика» 

(18-51 з.е.) 
18 648 70,8  +  +  +     

Б2.О Обязательная часть (18-51 з.е.) 18 648 70,8  +  +  +     

Б2.О.01 Учебная практика 11 396 67,7  +  +       

Б2.О.01.01(У) учебная (ознакомительная) 5 180 62,3  +       КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

Б2.О.01.01(У) 

учебная (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

6 216 5,4    +     КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

Б2.О.02 Производственная практика 7 252 3,1      +     

Б2.О.02.01(П) производственная (технологическая) 7 252 3,1      +   КПр, ИЗ Зачет с оценкой 

Б3 
Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» (9-42 з.е.) 
12 432 19,8        +   

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
12 432 19,8        + ИЗ Защита ВКР 

ФТД Факультативы 3 108 46,6  +     +    
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ФТД.01 
Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли 
1 36 10,3  +       Л, ПР, ИЗ Зачет 

ФТД.02 Инженерная геология 2 72 36,3       +  Л, ЛР, ИЗ Зачет 
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Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарный учебный график 

 
Мес

Числа

1
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1
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2
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 -
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 1
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1
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2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* Э * Э
* К * Э Э

К * Э Э
* * Э Э Э
* Э К * * У
* Э К * Э У

* Э * Э У
* К * Э Э У

К * Э Э У
* * Э Э Э У
* Э К * * У К
* Э К * Э У К

* Э * Э П
* К * Э Э П

К * Э Э П
* * Э Э П
* Э К * * К
* Э К * Э Э К

* Э К * Э К Д
* К * Э К Э К Д

К * Э Э К Д
* * Э Э К Д
* Э К * Д *
* Э К Э Э * Д

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Май

2
7
 -

 3

I Э К Э У У К К К К К К

II

У

Э К У У К К К КЭ К

III

У

Э К Э П П П П К К К К К

IV Э Д К К К К КД Д Д Д Д К К КД

 
 

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

Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
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2. Сводные данные 

 

Э

У

П

Д

К

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

воскресенья)
1 2/6 4/6 2 1 2/6 4/6

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

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

Теоретическое обучение 17 18 35 17 18 35 17
17 

2/6

34 

2/6
17

12 

2/6

29 

2/6

133 

4/6

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

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

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

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
8 8 8

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

2/6

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

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

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52
21 

2/6

30 

4/6
52 208
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Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 
1. История 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

‒ сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучении истории России;  

‒ введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности;  

‒ выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения:  

‒ знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека 

в историческом процессе, в политической организаций 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 истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимо-

связи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

‒ развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

‒ развитие навыков конспектирования первоисточников;  

‒ развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отече-

ственному и мировому историческому и научному наследию.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. Химия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомление студентов с основными законами химии и возможностями их при-

менения при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной деятель-

ности.  

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач в области химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к грамотному научно-

му 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 техно-

логических задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных её от-



181 

 

крытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания. 

 

3. Информатика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области информа-

тики, компьютерной техники и сетевых технологий для последующего использования при-

менительно к сфере будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки 

Нефтегазовое дело.  

Задачи изучения:  

‒ получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области информати-

ки, компьютерной техники и сетевых технологий;  

‒ знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов решения ма-

тематических задач и их реализацией с использованием одного из языков программирова-

ния;  

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации профес-

сиональной деятельности в области нефтегазового дела.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств. 

 

4. Физическая культура и спорт 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и професси-

ональную подготовку личности; освоить категории и основные понятия физической куль-

туры; 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 специаль-

ной 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, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для до-

стижения жизненных и профессиональных целей;  
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через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнени-

ями;  

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и 

навыков, оптимальную степень развития физических качеств;  

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического состояния и 

физического развития.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

5. Философия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способствовать со-

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

также формирование способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

Задачи изучения:  

‒ познакомить с методологией научного познания, выработать учение философско-

го анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс представляет собой вве-

дение в проблемное полое философии, знакомство с основными этапами развития фило-

софской мысли, с современным состоянием отечественной и зарубежной философии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

6. Материаловедение 

Цель преподавания дисциплины:  

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

ной и газовой промышленности, ознакомится с методами упрочнения материалов, обла-

стью применения их в промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздействием внеш-

них 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: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 
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7. 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 автономии, 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 сту-

дентов на двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном (А2+ - В1+) в зависимости от 

исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

8. Высшая математика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение уровня математической культуры;  

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к ло-

гическому и алгоритмическому мышлению;  

‒ овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

‒ обучение основным математическим понятиям и методам математического ана-

лиза, 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 ре-

зультатов экспериментов;  

‒ на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

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

понятий и представлений в решении возникающих проблем;  

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных 

задачах.  

Задачи изучения:  

‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной математики 

к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в при-

роде, и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных 

её открытий;  
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‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

инженерных задач;  

‒ научить студентов применять математические методы для построения моделей 

реальных процессов и явлений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания. 

 

9. Физика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в об-

ласти 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 физи-

ко-математический аппарат.  

Задачи изучения:  

‒ формирование у студентов научного мышления и современного естественно-

научного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ применимости раз-

личных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности 

результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов ис-

следования;  

‒ 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 дальней-

шем решать инженерные задачи;  

‒ ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у сту-

дентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различ-

ных физических явлений и оценки погрешностей измерений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания. 

 

10. Гидравлика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обучение студентов законам, которым подчиняется покоящаяся и движущаяся 

жидкость и навыкам применения этих законов для решения задач нефтегазопромысловой 

практики.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчеты 

трубопроводов и резервуаров для хранения жидкостей; научиться анализировать эффекты, 

связанные с особенностями различных режимов течения и реологическими свойствами 
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жидкостей; определять параметры движущейся жидкости.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные. 

 

11. Правоведение 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование правовой культуры гражданина российского общества через овла-

дение 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 обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами. 

 

12. Экономика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование экономического мышления и развития способности использовать 

знания, умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности и по-

вседневной жизни.  

Задачи изучения:  

‒ овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессиональной 

деятельности;  

‒ освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи экономиче-

ских процессов и явлений;  

‒ изучить методы экономического анализа для использования их в хозяйственной 

практике;  

‒ приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления тен-

денций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных экономических 

решений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

 

13. Метрология, квалиметрия и стандартизация 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, стандарти-

зации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ освоение на практике современных принципов, методов и средства измерения фи-

зических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении качества 

продукции;  

‒ получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативны-

ми 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 обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

экспериментальные данные; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами. 

 

14. Электротехника 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в части функциониро-

вания электрических цепей, принципов и особенностей работы различных электротехниче-

ских и электронных устройств и элементов, с целью привития готовности к выбору и ис-

пользованию таких устройств и элементов в профильной области деятельности  

Задачи изучения:  

‒ получение необходимых знаний в области теории электрических цепей постоян-

ного и переменного токов, теории электронных устройств, электрических измерений и ос-

нов электрических машин;  

‒ приобретение умений анализа электрических цепей постоянного и переменного 

токов, навыков в части сборки электрических цепей, контроля их параметров, и исследова-

ния особенностей работы электротехнических и электронных устройств и элементов  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии. 
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15. Термодинамика и теплопередача 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний об основных законах термодинамики и тепло-

передачи, принципах действия тепловых машин и аппаратов; навыков использования мето-

дов термодинамического анализа при решении конкретных задач в области повышения эф-

фективности 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 теплопе-

редачи при анализе реальных тепловых процессов, связанных с бурением нефтяных и газо-

вых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объектов добычи нефти и газа 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

16. Безопасность жизнедеятельности 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и требований безопасности и защищённости работающих. 

Реализация такого подхода гарантирует сохранение работоспособности и здоровья челове-

ка, 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 обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-3 – способность выполнять работы по контролю безопасности работ при прове-

дении технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

17. Экология 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов представление о взаимоотношениях человека и окру-

жающей среды, о современных тенденциях в этих отношениях; о сложности природной 

среды – о структуре природной среды и процессах, происходящих в ней; о способах защи-

ты окружающей среды от чрезмерного вмешательства человека.  

Задачи изучения:  

‒ изучение основных экологических законов и принципов;  

‒ формирование базовых представлений о биосфере Земли;  
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‒ формирование представления 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 обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

 

18. Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

 

18.01. Начертательная геометрия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления;  

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений 

на основе графических моделей пространства;  

‒ освоение приемов построения и решения задач в виде объектов различных гео-

метрических форм, чертежей технических деталей, а также соответствующих технических 

процессов и зависимостей.  

Задачи изучения:  

‒ изучение способов конструирования различных геометрических пространствен-

ных объектов (поверхностей);  

‒ изучение способов получения их чертежей на уровне графических модулей;  

‒ умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и 

их зависимостями  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания. 

 

18.02. Инженерная компьютерная графика 

Цель преподавания дисциплины:  

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

чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, состав-

ления конструкторской и технической документации производства.  

Задачи изучения:  

‒ изучение методов построения эскизов, чертежей и технических рисунков стан-

дартных изделий, деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных 

единиц;  

‒ построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня слож-

ности и назначения;  

‒ изучение возможностей компьютерного выполнения чертежей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 
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ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств. 

 

19. Теоретическая и прикладная механика 

 

19.01. Теоретическая механика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представления 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 понима-

нии 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 инже-

нерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных сооружений, машины и 

механизмов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

19.02. Сопротивление материалов 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать представление об общих законах поведения материалов под воз-

действием различных видов нагрузок механического характера;  

‒ освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивление материа-

лов» для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, которые ста-

вит перед инженерами природа и научно-технический прогресс.  

Задачи изучения:  

‒ выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных инже-

нерных задач, связанных с расчётом и проектированием различных сооружений, машины и 

механизмов общего назначения так и связанных с направлением и профилем подготовки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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ОПК-1 – способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, 

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

19.03. Прикладная механика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ является формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области 

исследования и проектирования технологических машин и оборудования. 

Задачи изучения:  

‒ приобретение понимания основ исследования, проектирования и эксплуатации 

машин и оборудования, используемых в горной промышленности;  

‒  овладение современными методами исследования и анализа механизмов машин и 

оборудования, расчета и проектирования их деталей и узлов по основных критериям рабо-

тоспособности.  

‒  формирование представлений о последовательности стадий исследования, проек-

тирования и эксплуатации машин и оборудования, используемых в нефтяной  промышлен-

ности; 

‒ навыков эксплуатации деталей и узлов машин и оборудования готовности приме-

нения профессиональных знаний для совершенствования существующих и создания прин-

ципиально новых конкурентоспособных машин и оборудования;  

‒ способностей для аргументированного обоснования решений с точки зрения тех-

нической целесообразности; мотивации к самостоятельному повышению уровня професси-

ональных навыков в области проектирования.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

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

экспериментальные данные; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами. 

 

20. Основы бурения нефтяных и газовых скважин 
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Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний в области основ бурения нефтяных и газовых 

скважин, необходимых для освоения техники и технологии бурения и освоения нефтяных и 

газовых скважин.  

Задачи изучения:  

‒ ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ при изучении 

недр Земли, современными способами бурения скважин на нефть и газ, техническим осна-

щением буровых работ, основами технологии бурения и заканчивания скважин, осложне-

ниями и авариями при бурении и способами их предупреждения и ликвидации, методами 

управления траекторий скважин, принципами проектирования конструкции скважины, во-

просами 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: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

21. Основы нефтегазопромыслового дела 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование начальной базы знаний в области будущей профессиональной дея-

тельности выпускника на предприятиях, занимающихся добычей нефти и газа, а также сбо-

ром и подготовкой продукции к транспорту. 

Задачи изучения:  

‒ формирование знаний по основным ФХС нефти и газа; 

‒ формирование знаний по основным характеристикам продуктивных коллекторов, 

‒ формирование знаний по основным способам добычи нефти и газа, 

‒ формирование знаний по основному скважинному и поверхностному оборудова-

нию скважин для различных способах эксплуатации, 

‒ формирование знаний по функционированию производственных процессов, при-

меняемых при нефтегазодобыче, сборе и подготовке продукции скважин к транспорту, 

‒ формирование умений по выполнению простейших расчётов, применяемых на 

нефтегазодобывающих промыслах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
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УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

22. Органическая химия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомление студентов с основами органической и аналитической химии, воз-

можностями 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 анали-

тической химии;  

‒ формирование навыков применения методик аналитической химии для грамотно-

го их использования и интерпретации результатов аналитических исследований в ходе 

профессиональной деятельности;  

‒ формирование представления о существующем ассортименте оборудования, при-

меняемого в аналитической химии, и грамотного его использования;  

‒ освоение основных химических теорий органической химии, позволяющих опи-

сать физико-химические явления как в природе, так и в производственных процессах, свя-

занных с использованием органических веществ, и пределов применимости этих теорий для 

решения современных и перспективных технологических задач  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания. 

 

23. Геология 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ получение базовых знаний о составе, структуре горных пород; 

‒ изучение основ стратиграфии, литологии, структурной геологии, гидрогеологии. 

Задачи изучения:  

‒ получение знаний о составе и условиях образования главных типов горных пород: 

магматических, метаморфических и осадочных, а также условий их залегания и форм обра-

зуемых ими геологических тел; 

‒ изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах Земли и на ее 

поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями атмосферы, гидросферы и биосферы) 

и эндогенных, происходящих в литосфере; 

‒ изучение принципов построения и содержания международной геохронологиче-

ской и стратиграфической шкалы;  

‒ получение навыка чтения геологических разрезов и построения структурных карт. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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ОПК-4 – способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

24. Геология нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ овладение студентами практическими навыками на основе теоретических пред-

ставлений об условиях формирования и размещении нефтяных и газовых залежей в осадоч-

ной 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: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

25. Основы эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление теоре-

тических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной ознако-

мительной практики. 

Задачи изучения:  

‒ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

‒ развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
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организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

‒ изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

‒ приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных её разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности. 

 

26. Основы программирования в решении задач эксплуатации нефтяных скважин 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ освоение профессиональных компетенций, необходимых для приобретения сту-

дентами навыков в области основ программирования в нефтегазовой деятельности пред-

приятий, необходимых для решения нефтегазопромысловых задач.  

Задачи изучения:  

‒ развитие умений программирования с использованием различных языков про-

граммирования, например, PascalABC или С# для решения задач по эксплуатации нефтя-

ных скважин; 

‒ привитие навыков мышления при решении конкретных задач по эксплуатации 

нефтяных скважин и навыков анализа результатов вычисления; 

‒ формирование теоретических основ для выполнения расчётов (построение алго-

ритма вычислительных действий с написанием кода программы), используемых в проектах 

по эксплуатации нефтяных скважин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 
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ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

27. 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.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять фильтрационные расчеты 

нефте- и газодобычи; научиться анализировать факторы, связанные с особенностями пла-

ста, скважин и фильтрационных флюидов; производить расчет поля давлений и дебитов 

скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

28. Численные методы решения задач нефтегазопромысловой механики 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ познакомить студентов с методами математического моделирования разработки 

углеводородных залежей.  

Задачи изучения:  

‒ освоение численных методов решения дифференциальных уравнений фильтра-

ции.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 



196 

 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

29. Физика нефтяного и газового пласта 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представлений физико-химических процессах и явлениях, проис-

ходящих в пласте при разработке нефтяных и газовых месторождений.  

Задачи изучения:  

‒ усвоение определенного объема сведений о физико-химических процессах и яв-

лениях, происходящих в пласте, о физических основах вытеснения углеводородов из пласта 

водой и газом; приобретение практического опыта определению основных параметров этих 

явлений и процессов, условий эффективного вытеснения углеводородов из пористых сред. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

30. Физическая и коллоидная химия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области физиче-

ской и коллоидной химии, строении вещества, большинства явлений и процессов, связан-

ных 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 научно-

му 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 техно-

логических задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития физической и коллоидной 

химии и основных ее открытий; 

‒ овладение принципами физической химии, которая служит теоретической осно-

вой большинства важнейших явлений и процессов, связанных напрямую с деятельностью в 

области нефтегазового дела. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

31. Бурение скважин 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в области 

нефтегазового дела.  

Задачи изучения:  

‒ ознакомить студентов с основными этапами строительства скважин различного 

назначения и пространственного строения;  

‒ дать представление о составе технических проектов и методике их составления;  

‒ научить оптимизировать решения по технологии бурения, вскрытия продуктивно-

го пласта (в т.ч. на равновесии и депрессии), крепления и заканчивания скважин;  

‒ научить определительским работам по исследованию свойств технологических 

жидкостей (буровых растворов, тампонажных, буферных, перфорационных жидкостей, 

жидкостей для консервации и глушения скважин);  

‒ ознакомить с техническими средствами строительства скважин, в том числе про-

тивовыбросовым оборудованием.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности. 
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32. Прикладная химия в нефтегазодобыче 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области приклад-

ной химии в нефтегазодобыче, 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 прикладной химии в нефтегазодобыче;  

‒ формирование навыков по применению положений прикладной химии в нефтега-

зодобыче 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 техно-

логических задач;  

‒ овладение принципами прикладной химии в нефтегазодобыче, которая служит 

теоретической основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных напря-

мую с деятельностью в области нефтегазового дела.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

33. Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ изучение студентами основ управления предприятием, формирование специаль-

ных знаний, необходимых для практической инженерно-управленческой 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 пред-

ставленных ниже знаний, умений и навыков;  

‒  изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной экономики, 

изучение производственной системы предприятия как объекта организации, изучение ме-

тодов рациональной организации производства и управления, раскрытие основных функ-

ций менеджмента, приобретение навыков и методов принятия управленческих решений, 

изучение стратегии планирования производства, методов оценки потенциала предприятия и 
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эффективности деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, ис-

пользуя знания в области проектного менеджмента; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

34. Скважинная добыча нефти 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ освоение профессиональных компетенций, необходимых для обучающихся в во-

просах по технологиям, применяемых в эксплуатации и обслуживании нефтяных скважин 

нефтегазовых месторождений. 

Задачи изучения:  

‒ сформировать у слушателей знаний по вопросам подготовки, освоении и способах 

эксплуатации нефтяных скважин нефтегазовых месторождений, 

‒ сформировать у слушателей начальных знаний по методам воздействия на приза-

бойную зону и гидродинамическим методам исследования нефтяных скважин нефтегазо-

вых месторождений, 

‒ сформировать у слушателей знаний по различным технологиям, применяемых для 

эксплуатации и обслуживании нефтяных скважин нефтегазовых месторождений, 

‒ привитие навыков мышления, которые необходимы в решении производственных 

задач с целью разрешения проблем, связанных с обслуживанием и эксплуатацией нефтяных 

скважин нефтегазовых месторождений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 
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ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

35. Гидродинамическое моделирование коллекторов нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование углубленных профессиональных знаний о гидродинамическом мо-

делировании коллекторов нефти и газа; приобретение навыков использования современных 

программных продуктов для гидродинамического моделирования, самостоятельной поста-

новки актуальных проблем и поиска предварительных способов их решения; изучение со-

временных методов гидродинамического моделирования процессов, происходящих при 

разработке нефтегазовых месторождений. Научить студентов методам математического 

моделирования и проектирования месторождений углеводородов с применением современ-

ных программных комплексов. 

Задачи изучения:  

‒ рассмотреть теоретические основы и условия применения различных методов ма-

тематического моделирования пластовых систем для повышения качества проектирования 

нефтяных месторождений;  

‒ показать необходимость и возможность применения гидродинамических моделей 

при принятии решений о создании или регулировании системы разработки нефтегазовых 

месторождений; ознакомить с основными проблемами, возникающими при создании и ис-
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пользовании гидродинамических моделей;  

‒ обучить методам постановки практической задачи при разработке гидродинами-

ческих моделей;  

‒ сформировать навыки решения поставленной задачи с использованием специали-

зированных пакетов прикладных программ на ПК. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

36. Основы экономической деятельности предприятия 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ освоение профессиональных компетенций, необходимых для приобретения сту-

дентами навыков в области основ экономической деятельности предприятий в системе 

нефтегазового производства, необходимых для успешной деятельности бакалавров и спе-

циалистов в условиях рынка. 

Задачи изучения:  

‒ привитие навыков экономического мышления при решении конкретных инженер-

ных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений. 

 

37. Нефтегазопромысловое оборудование 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ приобретение знаний и навыков, изучение основ теории, конструкций, проекти-

рования и испытания машин и оборудования, применяемых при бурении нефтяных и газо-

вых скважин и добыче нефти и газа для профессиональной деятельности бакалавров. 

Задачи изучения:  

‒ изучить сущность и назначение процессов, происходящих в узлах, агрегатах и си-

стемах машин и оборудования месторождений углеводородов,  

‒ изучить влияние основных конструктивных, режимно-эксплуатационных, атмо-

сферно-климатических факторов на технико-экономические показатели машин и оборудо-

вания и направления их развития.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

38. Промысловая геофизика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ изучить технику и технологию проведения геофизических исследований в сква-

жинах, физические основы методов, используемых при исследованиях скважин различного 

назначения, оценке технического состояния скважин, при контроле за разработкой, про-

стрелочно-взрывных и других работах в скважинах. 

Задачи изучения:  

‒ овладеть основными принципами технологии проведения ГИС; 

‒ изучить способы обработки первичных геофизических материалов; 

‒ изучить организацию проведения исследований; 

‒ научиться давать оценку качества и достоверности геофизической информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

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

экспериментальные данные; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

39. Безопасность ведения работ при добыче углеводородов 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и требований безопасности и защищённости работающих. 

Реализация такого подхода гарантирует сохранение работоспособности и здоровья челове-

ка, 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;  

‒ вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками для 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 
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УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 

ПК-3 – способность выполнять работы по контролю безопасности работ при прове-

дении технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности. 

 

40. Текущий и капитальный ремонт скважин 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование компетенций по вопросам ремонта скважин. 

Задачи изучения:  

‒ изучить профессиональную терминологию, применяемую в КРС и ТРС; 

‒ изучить основные технологии, используемые для проведения любого вида ремон-

та скважин,  и их назначение; 

‒ ознакомление с нормативной документацией, регламентирующий тот или иной 

вид ремонта; 

‒ изучить оборудование, применяемое при любом виде ремонта скважин,  и их 

назначение.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способность выполнять работы по контролю безопасности работ при прове-

дении технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности. 
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41. Разработка нефтяных месторождений 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов теоретических и практических знаний по разработке 

нефтяных месторождений с учетом современных требований. 

Задачи изучения:  

‒ приобретение знаний и навыков по применению различных технологических про-

цессов извлечения углеводородов из недр с помощью скважин. Изучение дисциплины поз-

волит овладеть необходимыми знаниями о физических процессах,  происходящих в нефте-

содержащих пластах при извлечении из них нефти и газа, о способах воздействия на филь-

трационные поля с целью контроля и регулирования фильтрации пластовых флюидов и 

увеличения степени  извлечения нефти из залежей,  а также о методологии технологиче-

ских расчетов показателей разработки залежей нефти, и принципах  гидродинамического 

моделирования процесса разработки нефтяной залежи, что является залогом успешной 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

42. Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний современных технических средств автоматиза-

ции для реализации систем управления технологическими процессами.  
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Задачи изучения:  

‒ научить студентов разрабатывать системы управления технологическими процес-

сами на базе современных технических средств; 

‒ обучить навыкам работы с техническими средствами,  

‒ ознакомить с современными тенденциями в развитии отечественных и зарубеж-

ной техники в области автоматизации технологических процессов и производств. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

43. Сбор и подготовка скважинной продукции нефтяных месторождений 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ дать студентам основополагающие знания, на которых базируются технологиче-

ские процессы сбора и подготовки скважинной продукции нефтяных месторождений; 

‒ изучить современные методы расчета с использованием ЭВМ технологических 

процессов сбора и подготовки нефти. 

Задачи изучения:  

‒ развитие у студентов устойчивых навыков в теоретических основах эффективного 

промыслового сбора и подготовки нефти. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 
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ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

44. Современные методы повышения углеводородоотдачи и интенсификации добычи 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ освоение профессиональных компетенций по вопросам формирования у студен-

тов углубленных знаний, связанных с изучением современных методов повышения углево-

дородоотдачи и интенсификации добычи. 

Задачи изучения:  

‒ формирование знаний о применяемых в настоящее время различных методов уг-

леводородоотдачи и интенсификации добычи, их цель, назначение, классификация, условия 

применения, основные технологии;  

‒ понимание условий применения различных методов углеводородоотдачи и интен-

сификации добычи, а также понимание основных технологий;  

‒ формирование знаний используемых рабочих жидкостей, их состав и назначение;  

‒ формирование профессиональной терминологии, используемой в изучении мето-

дов углеводородоотдачи и интенсификации добычи;  

‒ развитие навыков в работе с современной научно-технической литературой;  

‒ развитие навыков технологического мышления в оценке результатов методов уг-

леводородоотдачи и интенсификации добычи;  

‒ развитие навыков в осуществлении сбора необходимой промысловой информации 

для регулирования извлечения углеводородов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

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

экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 
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ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности. 

 

45. Современные методы контроля и анализа за процессами разработки и эксплуата-

ции месторождений 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ заложить у студентов основы представлений о методах контроля и анализа за 

процессами разработки месторождений в целом, которые направлены на получение и пра-

вильную интерпретацию информации, характеризующей реально протекающие процессы 

разработки месторождения с конкретизацией во времени и пространстве данных, включа-

ющих в себя особенности фильтрации различных флюидов и сопровождающих их физико-

химических процессов в пласте и скважинах;  

‒ заложить у студентов основы знаний по применению методов теории вероятно-

стей и математической статистики при контроле за разработкой нефтяных и газовых место-

рождений, а также сформировать понимание адаптационных, идентификационных, систем-

ного подходов при расчетах параметров моделей в нефтегазодобыче. 

Задачи изучения:  

‒ освоение базовых принципов интерпретации результатов гидродинамических ме-

тодов исследования путем решения обратных задач и построения фильтрационных моде-

лей, оценки точности и полноты получаемых параметров;  

‒ освоение основных вероятно-статистических методов анализа информации, по-

ступающей с промысл, методов теории случайных функций, адаптационных методов и т.д. 

на конкретных примерах обработки нефтегазопромысловой информации  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 
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ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

46. Основы проектирования и обустройства нефтяных месторождений 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование компетенций по проектированию сложных технологических про-

цессов, необходимых для обустройства нефтяных месторождений, работы системы про-

мыслового сбора и подготовки к транспорту нефти и газа. 

Задачи изучения:  

‒ усвоение научных основ, терминов и понятий, используемых при проектировании 

и обустройстве нефтяных месторождений; 

‒ приобретение умений по проектированию технологического оборудования на 

сборном пункте нефтяного месторождения; 

‒ навыки выполнения проектных работ по обустройству системы сбора от скважин 

до сборных пунктов в зависимости от географических особенностей их месторасположе-

ния; 

‒ освоение методов и методик технологических расчетов при проектировании и 

обустройстве нефтяных месторождений; 

приобретение знаний по отраслевым и общегосударственным нормативным доку-

ментам для проектировании и обустройства нефтяных месторождений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, ис-

пользуя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности; 
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ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

 47.Русский язык и культура речи  

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

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

ками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубле-

ния понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и пе-

редачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом рус-

ского языка. 

Задачи изучения:  

‒ формирование у студентов навыков продуцирования связных, правильно постро-

енных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными наме-

рениями говорящего и ситуацией общения; формирование навыков участия в диалогиче-

ских и полилогических ситуациях общения, установления речевого контакта, обмена ин-

формацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различны-

ми социальными отношениями.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

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

физическая культура (для лиц с ОВЗ) 

Цель преподавания дисциплины:  

‒  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 профес-

сиональной деятельности.  

Задачи изучения:  

‒ понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товки ее к профессиональной деятельности;  

‒ знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни;  

‒ формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  
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‒ обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей 

готовность студента к будущей профессии; 

‒ приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей;  

‒ владение психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогиче-

ской деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личност-

ными особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами управления 

групповыми процессами в учебном коллективе.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

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

 

49. Этика деловых отношений 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ Обеспечить освоение обучающимися ключевых принципов психолого-этических 

аспектов делового общения, приобретение навыков оптимального поведения в разнообраз-

ных ситуациях, оптимизации необходимых психологических условий в служебной обста-

новке, особенно при осуществлении деловых межэтических и межнациональных контактов.  

Задачи изучения:  

‒ Раскрытие особенностей профессиональной этики и профессиональных конфлик-

тов, 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 обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

50. Логика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетен-

ций в области логики и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения:  

‒ ознакомить студентов с основными законами, формами и принципами правильно-

го мышления, и применением их на практике; 

‒ сформировать умения последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать 

выводы, анализировать, давать точные формулировки и определения; 

‒ научить выделять существенное, как в собственных суждениях, так и суждениях 

оппонентов, правильно классифицировать явления в различных сферах деятельности; 

‒ определить сферы практического применения знаний, полученных в курсе логи-

ки; 

‒ дать возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные 

навыки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
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51. Психология личности и профессиональное самоопределение (для лиц с ОВЗ) 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ создать организационно-педагогические условия для формирования социально-

психологических компетенций студентов, необходимых для адаптации к условиям вуза, 

осознанной учебно-профессиональной деятельности, личностного профессионального са-

моразвития и построения индивидуальной траектории учебно-профессионального и лич-

ностного саморазвития. 

Задачи изучения:  

‒ освоить приемы эффективного социального взаимодействия; 

‒ изучить основные психологические приемы личностного и профессионального 

саморазвития, самообразования и саморегуляции; 

‒ развить умение выделять и анализировать социально-психологические явления в 

процессе профессионального становления в сфере нефтегазового дела; 

‒ научить анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореали-

зации и профессионального роста. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02  

 

52. Социология и политология 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов представления об основах общественных наук – со-

циологии и политологии – в контексте целостного системного представления об обществе и 

его политической сфере с опорой на комплексную взаимосвязь этих наук между собой и 

проблемами общественного развития в целом. 

Задачи изучения:  

‒ сформировать знания о ключевых категориях и терминологии социологии и поли-

тологии, развить навык ориентирования в основных разделах этих наук;  

‒ сформировать умение обосновывать свою социальную, политическую и граждан-

скую позицию с опорой на эти науки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

53. Культурология 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом куль-

туру – специфически человеческую деятельность, которая обуславливает формирование 

устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет осознавать и толерантно воспринимать 

культурные различия, деятельно существовать в социуме, эффективно самосовершенство-

ваться в зависимости от требований постоянно меняющейся культурной и профессиональ-

ной конкурентной ситуации. 
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Задачи изучения:  

‒  выявить предпосылки возникновения культурологии как науки; 

‒  обозначить ее 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, ее сущность, функции, типы, виды и формы; 

‒  изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры; 

‒  ознакомить с основными характеристиками и этапами развития мировой культу-

ры, 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 интер-

претации культурных феноменов; 

‒  выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации;  

‒  привить навыки толерантного восприятия культурных различий идеологическо-

го, этнического, национального, религиозного и пр. характера; 

‒  ознакомить с основными принципами и действенными механизмами межкуль-

турной коммуникации;  

‒  способствовать самостоятельному целесообразному практическому использова-

нию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, выявления культурных про-

блем современности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

54. Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ)  

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование системы знаний о сущности социальной адаптации, знакомство с 

новыми технологическими подходами к обучению и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях модернизации образования. 

Задачи изучения:  

‒ изучение теоретических основ социальной адаптации в обществе лиц с ОВЗ; 

‒ изучение современных информационных технологий обучения и способов орга-

низации учебного процесса для людей с ОВЗ; 

‒ формирование личностной культуры, творческого отношения к действительности, 

толерантного отношения к людям с ОВЗ; 

‒ формирование и содействие развитию коммуникативных, организационных уме-

ний, практической реализации теоретических знаний в области социальной адаптации лиц с 

ОВЗ; 

‒ овладение навыками использования информационно-коммуникационных техно-

логий в организации образовательного процесса лиц с ОВЗ.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 
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УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 

  

55. Корпоративная социальная ответственность и основы делопроизводства  

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать научно-обоснованное представление о становлении, развитии и со-

временном 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 дея-

тельности 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 от-

ветственность перед обществом, государством и своим коллективом; 

‒ приобретение знаний по основам делопроизводства для составления и оформле-

ния служебной, технологической и технической документации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

56. Документная лингвистика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ выработка теоретических знаний о языке и речи, закономерности их функциони-

рования, о взаимовлиянии лингвистических, психологических и социальных факторов, 

формирование необходимых лингвистических знаний и практических умений в области со-

ставления и редактирования текстов служебных документов с учетом требований офици-

ально-делового стиля современного русского литературного языка, а также выработка 

навыков лингвистического, исторического, культурологического, социологического анали-

за текста документа.  

   Задачи изучения:  

‒ создать у обучающихся целостное представление о структуре современного рус-

ского делового языка, формах его реализации, ресурсах, функциональных стилях; 

‒  познакомить с научно-теоретическими основами знаний о документной лингви-

стике, а также с основными этапами формирования и современным состоянием данной 

науки;  

‒ сформировать навыки использования средств языка в соответствии с содержани-

ем текста, его назначением, обоснованного их выбора для успешной и эффективной комму-

никации в разных сферах общественной жизни. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 
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УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

57. Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, т. е. умений 

самостоятельной работы с традиционными и электронными ресурсами БИК;  

‒ способность ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; го-

товность использовать данные умения в учебной, научной и профессиональной деятельно-

сти; 

‒  воспитание библиотечно-информационной культуры, познавательных интересов 

к чтению. 

Задачи изучения:  

‒ получение обучающимися углублённых знаний по вопросам библиотечно-

информационной культуры;  

‒ освоение современных методов ориентирования в информационно-библиотечном 

пространстве; 

‒ изучение методики библиографического описания печатных и электронных доку-

ментов и правил составления библиографического списка. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативными правовыми актами; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

58. Инженерная геология 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование знаний в области инженерной геологии, в частности о грунтах, как 

геологических и инженерных объектах, получение навыков оценки физико-механических 

свойств грунтов.  

Задачи изучения:  

‒ ознакомление с современной инженерно-геологической классификацией грунтов; 

‒ ознакомление с нормативной базой в области инженерно-геологических изыска-

ний; 

‒ ознакомление с лабораторными и полевыми методами определения физико-

механических свойств грунтов; 

‒ ознакомление с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчи-

вости грунтов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания; 
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ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности 
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Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 
Учебная (ознакомительная) практика 

Цель практики:  

‒ ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессио-

нальной деятельности, а также закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения.  

Задачи практики:  

– ознакомление студентов со всем комплексов вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продукции 

скважины на промысле, магистральным транспортом нефти и газа;  

– получение базового опыта (ознакомление студентов с предприятиями нефтегазово-

го комплекса, их целями, задачами и особенностями функционирования, а также историей 

и репутацией);  

– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной 

деятельности специалистов, прошедших подготовку по направлению Нефтегазовое дело;  

– приобретение практического опыта работы в команде;  

– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, 

в том числе профильных дисциплин;  

– получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составлен-

ного по результатам практики. 

В ходе практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) практика 

Цель практики:  

‒ получения первичных навыков по проведению научно-исследовательских работ.  

Задачи практики:  

– развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач;  

– ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации;  

– закрепление навыков обработки теоретической информации и проектной докумен-

тации;  
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– изучение особенностей строения, состояния и функционирования конкретных тех-

нологических процессов;  

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров производственных технологических и других процессов;  

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  

– приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;  

– сбор и анализ промысловых материалов для написания отчета по практике и фак-

тических данных для подготовки и написания выпускной квалификационной работы бака-

лавра;  

– применение навыков структуризации полученной информации;  

– применение навыков постановки цели, задач, актуальности исследования, выявле-

ние объекта, предмета исследования. 

В ходе практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания;  

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативами; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-10 – способность проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соот-

ветствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

Производственная (технологическая) практика 

Цель практики:  

‒ приобретение умений по своей будущей профессии;  



218 

 

‒ ознакомление с организацией и функционированием основных звеньев нефтега-

зового производства;  

‒ ознакомление со спецификой технологических процессов;  

‒ получение навыков организационной работы.  

Задачи практики:  

‒ ознакомление с профилем направления по нефтегазовому делу;  

‒ ознакомление студентов со всем технологическим комплексом вопросов по про-

филю деятельности;  

‒ закрепление знаний, умений, навыков, полученных при теоретическом изучении 

дисциплин в аудиториях университета, в области профессиональной деятельности, в том 

числе производственно-технологической. 

В ходе практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и об-

щеинженерные знания;  

ОПК-2 – способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других 

ограничений; 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, ис-

пользуя знания в области проектного менеджмента; 

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

экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной деятельности с при-

менением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-

программных средств; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в профессиональ-

ной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и техноло-

гии; 

ОПК-7 – способен анализировать, составлять и применять техническую документа-

цию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нор-

мативами; 

ПК-1 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 
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ПК-2 – способность проводить работы по диагностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способность выполнять работы по контролю безопасности работ при прове-

дении технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 – способность оформлять технологическую, техническую, промысловую доку-

ментацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности; 

ПК-7 – способность организовать работу малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности; 

ПК-8 – способность осуществлять организацию рабочих мест в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способность осуществлять организацию работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-12 – способность выполнять работы по проектированию технологических про-

цессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 – способность выполнять работы по составлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 
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Приложение № 11 

 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

(ПРОФИЛЬ –ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДО-

БЫЧИ НЕФТИ 

Общая трудоемкость – 12 ЗЕТ. 

1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на уста-

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП), разработанной в УГТУ, соответствующим тре-

бования ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бака-

лавриата) и оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

 

ГИА по образовательной программе прикладного бакалавриата по направлению 

21.03.01 Нефтегазовое дело направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание объ-

ектов добычи нефти» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Выпускная квалификационная работа  

 

Требования к содержанию, объёму и структуре бакалаврской работы определяется 

документом «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Универ-

ситета, обучающихся по программе высшего профессионального образования», принятом 

на учёном совете УГТУ от 27.03.2013 г., протокол № 10 и утверждённым ректором Универ-

ситета от 01.04.2013.  

Бакалаврская работа по образовательной программе (ВКР) – это работа на соискание 

степени «бакалавр», содержащая системный анализ известных технических решений, тех-

нологических процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником самостоя-

тельно с использованием информации, усвоенной им в рамках изучения дисциплин по 

направлению подготовки по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело направленность 

(профиль) «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». 

Цели подготовки и защиты ВКР бакалавра: 

 определение готовности выпускника к выполнению профессиональных обязанно-

стей; 

 подготовка к прохождению следующей ОПОП ВО – программы подготовки маги-

стра. 
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Основными задачами ВКР бакалавра: 

 проверка уровня усвоения выпускниками учебного и практического материала по 

дисциплинам учебного плана; 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний выпускников при 

выполнении комплексных заданий с элементами исследований; 

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных категорий, яв-

лений и проблем по теме ВКР; 

 развитие навыков разработки и представления технической документации. 

Подготовка и защита ВКР направлена на проверку сформированности у выпускни-

ков компетенций, которые сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код компе-

тенции вы-

пускника 

Наименование компетенции выпускника 

Универсальные компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 
УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных за-

дач 

Разработка и реализа-

ция проектов 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Применение фунда-

ментальных знаний 
ОПК-1 

Способен решать задачи, относящиеся к про-

фессиональной деятельности, применяя методы 

моделирования, математического анализа, есте-

ственнонаучные и общеинженерные знания 
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Техническое проекти-

рование 
ОПК-2 

Способен участвовать в проектировании техни-

ческих объектов, систем и технологических 

процессов с учетом экономических, экологиче-

ских, социальных и других ограничений 

Когнитивное управле-

ние 
ОПК-3 

Способен участвовать в управлении профессио-

нальной деятельностью, используя знания в об-

ласти проектного менеджмента 

Использование ин-

струментов и оборудо-

вания 

ОПК-4 

Способен проводить измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные 

Исследование ОПК-5 

Способен решать задачи в области профессио-

нальной деятельности с применением совре-

менных информационных технологий и при-

кладных аппаратно-программных средств 

Принятие решений ОПК-6 

Способен принимать обоснованные техниче-

ские решения в профессиональной деятельно-

сти, выбирать эффективные и безопасные тех-

нические средства и технологии 

Применение приклад-

ных знаний 
ОПК-7 

Способен анализировать, составлять и приме-

нять техническую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью, в соответ-

ствии с действующими нормативными право-

выми актами 

Профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический  

Техника и технология ПК-1 

Способность осуществлять и корректировать 

технологические процессы нефтегазового про-

изводства в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

Техника и технология ПК-2 

Способность проводить работы по диагностике, 

техническому обслуживанию, ремонту и экс-

плуатации технологического оборудования в 

соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Техника и технология ПК-3 

Способность выполнять работы по контролю 

безопасности работ при проведении технологи-

ческих процессов нефтегазового производства в 

соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Техника и технология ПК-4 

Способность осуществлять организацию работ 

по оперативному сопровождению технологиче-

ских процессов в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 

Техника и технология ПК-5 

Способность оформлять технологическую, тех-

ническую, промысловую документацию по об-

служиванию и эксплуатации объектов нефтега-

зовой отрасли в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

Техника и технология ПК-6 

Способность применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию и 

практику в соответствии с выбранной сферой 
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профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Организация и управ-

ление 
ПК-7 

Способность организовать работу малых кол-

лективов и групп исполнителей в процессе ре-

шения конкретных профессиональных задач в 

соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

Организация и управ-

ление 
ПК-8 

Способность осуществлять организацию рабо-

чих мест в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

Организация и управ-

ление 
ПК-9 

Способность осуществлять организацию работ 

по оперативному сопровождению технологиче-

ских процессов в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Научные исследования ПК-10 

Способность проводить прикладные научные 

исследования по проблемам нефтегазовой от-

расли в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

Научные исследования ПК-11 

Готовность участвовать в работе научных кон-

ференций и семинаров в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельно-

сти 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

Проектирование техно-

логических процессов 
ПК-12 

Способность выполнять работы по проектиро-

ванию технологических процессов нефтегазово-

го производства в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 

Проектирование техно-

логических процессов 
ПК-13 

Способность выполнять работы по составлению 

проектной, служебной документации в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

 

По итогам ГИА с учетом освоения предшествующих частей ОПОП ВО у выпускни-

ка должны сформироваться компетенции, определение и структура которых приведена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Индикаторы достижений компетенций, бакалавриат ФГОС3++ 

Код  

компетенции 
Краткое содержание, определение и структура компетенции 

1 2 

УК Универсальные компетенции: 

УК-1 Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки информации;  

- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- метод системного анализа.  

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации;  

- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из 
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разных источников;  

- применять системный подход для решения поставленных задач.  

Владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза ин-

формации;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 
УК-2  Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;  

- основные методы оценки разных способов решения задач;  

- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность.  

Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных ре-

зультатов;  

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессио-

нальной деятельности.  

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта;  

- навыками работы с нормативно-правовой документацией. 
УК-3 Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаимодействия;  

- основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом взаимодействии.  

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную ра-

боту в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для ре-

ализации своей роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы 

в команде. 
УК-4 Знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; 

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

Уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном 

языках. 

Владеть: 

- навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессио-

нальном общении; 

- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках; 

- методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

УК-5 Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различ-
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ных культур в этическом и философском контексте. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; 

- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

УК-6 Знать: 

- основные приемы эффективного управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

Владеть: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и обновления социокультур-

ных и профессиональных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

УК-7 Знать: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 

- научно-практические основы физической культуры, профилактики вред-

ных привычек и здорового образа и стиля жизни. 

Уметь: 

- применять на практике разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; 

- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных си-

туаций; 

- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и прини-

мать меры по ее предупреждению. 

Владеть: 
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- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных си-

туаций; 

- навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Знать:  

- принципиальные особенности моделирования математических, физических 

и химических процессов, предназначенные для конкретных технологиче-

ских процессов; 

- принципы совершенствования производственных процессов с использова-

нием экспериментальных данных и результатов моделирования. 

Уметь:  

- применять основные законы дисциплин инженерно-механического модуля; 

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин, правила по-

строения технических схем и чертежей. 

Владеть: 

- основными методами геологической разведки, интерпретации данных гео-

физических исследований, технико-экономического анализа, навыками со-

ставления рабочих проектов в составе творческой команды; 

- навыками делового взаимодействия с сервисной службой и оценивать их 

рекомендации с учетом экспериментальной работы технологического отдела 

предприятия. 

ОПК-2 Знать: 

- перечень промыслового материала, необходимого для составления рабочих 

проектов; 

- принципиальные различия в подходах к проектированию технических объ-

ектов, систем и технологических процессов. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку первичных материалов по заданию руко-

водства проектной службы; 

- анализировать ход реализации требований рабочего проекта при выполне-

нии технологических процессов, в силу своей компетенции вносит коррек-

тировку в проектные данные; 

- оценивает сходимость результатов расчетов, получаемых по различным 

методикам. 

Владеть:  

- навыками оперативного выполнения требований рабочего проекта; 

- навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты прикладных 

программ. 

ОПК-3 Знать: 

- основы логистики, применительно к нефтегазовому предприятию, когда 

основные технологические операции совершаются в условиях неопределен-

ности; 

- возможности осуществления предпринимательской деятельности на вве-

ренном объекте и ее законодательное регулирование. 

Уметь: 

- применять на практике элементы производственного менеджмента;  

- находить возможность сочетания выполнения основных обязанностей с 

элементами предпринимательства. 

Владеть:  

- навыками управления персоналом в небольшом производственном подраз-

делении; 
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- навыками принципиальной оценки применяемых видов предприниматель-

ской деятельности на предприятии. 

ОПК-4 Знать:  

- технологии проведения типовых экспериментов на стандартном оборудо-

вании в лаборатории и на производстве. 

Уметь: 

- обрабатывает результаты научно-исследовательской деятельности, исполь-

зуя стандартное оборудование, приборы и материалы. 

Владеть: 

- техникой экспериментирования с использованием пакетов прикладных 

программ. 

ОПК-5 Знать: 

- основные технологии поиска, разведки и организации нефтегазового про-

изводства в России и за рубежом, стандарты и ТУ, источники получения 

информации, массмедийные и мультимедийные технологии; 

- составы и свойства нефтей и газа, основные положения метрологии, стан-

дартизации, сертификации нефтегазового производства. 

Уметь: 

- ориентироваться в информационных потоках, выделяя в них главное и не-

обходимое; 

- осознанно воспринимать, самостоятельно искать, извлекать, систематизи-

ровать, анализировать и отбирать необходимую для решения задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать 

собственное мнение, преобразовывать информацию в знание, применять 

информацию в решении вопросов, с использованием различных приемов 

переработки текста. 

Владеть: 

- методами оценки риска и управления качеством исполнения технологиче-

ских операций; 

- методами сбора, обработки и интерпретации полученной информации, ис-

пользуя современные информационные технологии и прикладные аппарат-

но-программные средства, методами защиты, хранения и подачи информа-

ции. 

ОПК-6 Знать:  

- принципы информационно-коммуникационных технологий и основные 

требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением современных 

технологий и требований информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе современных информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-7 Знать: 

- основные виды и содержание макетов производственной документации, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Уметь: 

- обобщать информацию и заносить в бланки макетов в соответствии с дей-

ствующими нормативами. 

Владеть: 
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- навыками составления отчетов, обзоров, справок, заявок и др., опираясь на 

реальную ситуацию. 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Знать: 

- основные производственные процессы, представляющие единую цепочку 

нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических 

служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуа-

ции. 

Владеть: 

- навыками руководства производственными процессами с применением со-

временного оборудования и материалов. 

ПК-2 Знать: 

- назначение, правила эксплуатации и ремонта нефтегазового оборудования; 

- принципы организации и технологии ремонтных работ, методы монтажа, 

регулировки и наладки оборудования. 

Уметь: 

- анализировать параметры работы технологического оборудования; 

- разрабатывать и планировать внедрение нового оборудования. 

Владеть: 

- методами диагностики и технического обслуживания технологического 

оборудования (наружный и внутренний осмотр) в соответствии с требовани-

ями промышленной безопасности и охраны труда. 

ПК-3 Знать: 

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, в том числе 

при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. 

Уметь: 

- организовывать работу по предупреждению и ликвидации аварийных и 

нештатных ситуаций с привлечением сервисных компаний, оценивать рис-

ки; 

Владеть: 

- навыками осуществления технического контроля состояния и работоспо-

собности технологического оборудования. 

ПК-4 Знать: 

- технологические процессы в области нефтегазового дела с точки зрения 

организации работы коллектива исполнителей. 

Уметь:  

- принимать исполнительские решения при разбросе мнений и конфликте 

интересов, определять порядок выполнения работ. 

Владеть: 

- навыками оперативного сопровождения технологических процессов в об-

ласти нефтегазового дела. 

ПК-5 Знать: 

- виды промысловой документации и требования к промысловой отчетно-

сти, основные отчетные документы, сроки предоставления, алгоритмы фор-

мирования отчетов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промысловые исследования, потребность в матери-

алах; 

- вести промысловую документацию и отчетность; 

- пользоваться промысловыми базами данных, геологическими отчетами. 
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Владеть: 

- навыками ведения промысловой документации и отчетности. 

ПК-6 Знать:  

- основные производственные процессы, представляющие единую цепочку 

нефтегазовых технологий; 

- функции производственных подразделений, организацию производствен-

ных связей между ними;  

- правила технической эксплуатации технологических объектов нефтегазо-

вого комплекса и методов управления режимами их работы. 

Уметь:  

- в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических 

служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуа-

ции. 

Владеть:  

- владеет навыками руководства производственными 

процессами в нефтегазовой отрасли с применением современного оборудо-

вания и материалов 

ПК-7 Знать: 

- распределение обязанностей между персоналом производственных и сер-

висных подрядчиков при выполнении технологических процессов нефтега-

зового производства; 

Уметь: 

- обеспечивать выполнение подрядными организациями проектных решений 

по технологическим процессам нефтегазового производства; 

Владеть: 

- информацией о перечне работ, закрепленных за конкретными подрядными, 

в т.ч. сервисными, организациями, о буровом, нефтегазопромысловом и 

вспомогательном оборудовании. 

ПК-8 Знать: 

- расположение технологического и вспомогательного оборудования на 

производственной площадке, квалификационные требования и функции 

трудового коллектива. 

Уметь: 

- координировать и управлять работой коллектива и сервисных подрядчиков 

на производственной площадке. 

Владеть: 

- способностью координировать работой подрядчиков по предотвращению 

чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

ПК-9 Знать: 

- методы организации работ технологических процессов нефтегазового ком-

плекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг работ нефтегазового объекта;  

- определять порядок выполнения работ;  

- координировать работу по сбору промысловых данных; 

- принимать исполнительские решения при разбросе мнений и конфликте 

интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оперативного сопровождения технологических 

процессов в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности. 

ПК-10 Знать: 
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- методы анализа информации по технологическим процессам и работе тех-

нических устройств в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том 

числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпрети-

ровать результаты и делать соответствующие выводы. 

Владеть: 

- способностью использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности. 

ПК-11 Знать: 

- основные актуальные направления научных исследований в нефтегазовой 

отрасли. 

Уметь: 

- обосновывать актуальности и цели собственных 

исследований с последующим их представлением на 

конференциях и семинарах; 

- составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой 

отрасли. 

Владеть: 

- методами представления результатов собственных исследований в виде 

компьютерной презентации. 

ПК-12 Знать: 

- технику и технологию проведения проектирования технологических про-

цессов, технологические комплексы, используемые на производстве, в част-

ности системы диспетчерского управления, геолого-технического контроля 

и т.д., стандартные компьютерные программы для расчета технических 

средств и технологических решений. 

Уметь: 

- анализировать и обобщать опыт разработки технических и технологиче-

ских проектов, использовать стандартные программные средства при проек-

тировании производственных и технологических процессов в нефтегазовой 

отрасли. 

Владеть: 

- навыками проектирования отдельных разделов технических и технологи-

ческих проектов. 

ПК-13 Знать: 

- нормативные документы, стандарты, действующие инструкции, методики 

проектирования в нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы 

с использованием компьютерного проектирования технологических процес-

сов. 

Владеть: 

- инновационными методами для решения задач проектирования технологи-

ческих и производственных процессов в нефтегазовой отрасли. 

 

ВКР бакалавра по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности определённого типа 

(технологический, организационно-управленческий, научно-исследовательский, проект-

ный), а тематика и содержание ВКР – уровню компетенций, полученных выпускником в 
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объёме дисциплин учебного плана. Выпускная работа защищается на заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

 

4. Основные этапы, определяющие процесс подготовки и защиты ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающи-

мися (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подго-

товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Ниже перечислены основные этапы, которые определяют процесс подготовки и за-

щиты ВКР. 

1. Выбор студентом темы выпускной квалификационной работы на основании со-

бранного промыслового материала по месторождению.  

2. Составление предварительного плана ВКР. Заполнение бланка задания на вы-

пускную квалификационную работу.  

3. Написание первого и второго раздела ВКР на основании собранного промыслово-

го материала. 

4. Обработка и обсуждение с руководителем информации, полученной в результате 

работы с учебно-методической, научной, учебной литературой и другими источниками для 

написания литературного обзора по теме ВКР (подраздел третьего раздела). Работа над со-

ставлением библиографического списка. 

5. Сбор и обработка фактических промысловых данных, собранных в период произ-

водственной практики на нефтегазодобывающих предприятиях. 

6. Работа над третьим разделом ВКР (второй подраздел), включая заключение.  

7. Согласование результатов с руководителем и устранение замечаний. Оформление 

бакалаврской работы, иллюстрационного материала и представление их на выпускающую 

кафедру.  

8. Доработка и редактирование ВКР.  

9. Представление окончательного варианта ВКР на проверку в системе «Антиплаги-

ат». 

10. Подготовка презентации к предзащите ВКР.  

11. Прохождение предзащиты ВКР. 

12. Устранение всех замечаний, которые были указаны при прохождении предза-

щииты. 

13. Защита ВКР. 

ФГБОУ «УГТУ» утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимися, и 

доводит его до их сведения. 

После завершения подготовки ВКР обучающимся руководитель представляет пись-

менный отзыв о его работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

После успешной предзащиты ВКР, устранения всех замечаний, прохождения систе-

мы «Антиплагиат» (50%) и положительного отзыва руководителя обучающийся допускает-

ся до защиты своей работы. 

Защита ВКР, как результат государственного аттестационного испытания определя-

ется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оцен-

ки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  
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Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно прой-

ти её не ранее, чем через год, и не позднее, чем через пять лет, после срока ГИА, которая не 

пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА, указанное лицо по его заявлению восстанавли-

вается в ФГБОУ ВО «УГТУ» на период времени, установленный ФГБОУ ВО «УГТУ», но 

не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением ему может 

быть устанвоелна иная тема ВКР. 
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Приложение № 12 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 
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Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

_________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                                 
                                                                       (подпись)                                       (дата)                                         (ФИО)              

 

 


