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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника «магистр» 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 21.04.01 Нефтегазо-

вое дело – Гидромеханика в бурении. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющие области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

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

за (в сферах: контроля и управления  работами при бурении скважин на место-

рождениях; руководства производственной деятельностью подразделений ка-

питального ремонта нефтяных и газовых скважин; управление процессом 

геонавигационного  сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин).  

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на типы 

задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно- исследовательский; 

 технологический; 

 организационно-управленческий; 

 проектный. 
 

1.3  Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.4  Форма обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения. 

 

1.5  Срок получения образования 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для очной формы обу-

чения. 
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1.6  Формы реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры осуществляется Организацией са-

мостоятельно.  

Реализация образовательной программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
 

1.7  Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 120 зачетных единиц (далее – 

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

программы по индивидуальному учебному плану. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1  Перечень профессиональных стандартов 

 

Таблица 1 – Объем учета ПС в образовательной программе 
Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

Обеспечение дости-

жения обучающимися 

результатов, установ-

ленных ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Получе-

ние выпускниками 

квалификации «ма-

гистр», соответству-

ющей современному 

уровню развития 

науки, техники, тех-

нологий, экономики 

Гидромеханика 

в бурении 

7 19.005 Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли 

7 19.045 Специалист по капиталь-

ному ремонту нефтяных и газо-

вых скважин 

7 19.048 Специалист по контролю 

и управлению траектории буре-

ния (геонавигации) скважин 

 

Таблица № 2. Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС ВО 

и трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Контроль и управ-

ление  работами при 

бурении скважин на 

месторождениях 

19.005 

Технологический контроль и управление 

процессом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление 

процессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными орга-

низациями проектных решений при бурении 

скважин на месторождениях; 

-Оперативное руководство персоналом буро-

вого и сервисных подрядчиков при возникно-

вении нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супер-

вайзерами, работающими на месторождениях; 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 



 

 

- Информирование заказчика о ходе произ-

водственного процесса бурения скважин на 

месторождениях. 

Управление процес-

сом геонавигацион-

ного  сопровожде-

ния бурения нефтя-

ных и газовых сква-

жин 

19.048 

Организация работ по геонавигационному 

сопровождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного 

сопровождения бурения нефтяных и газовых 

скважин; 

- Управление разработкой перспективных 

планов в области проведения геонавигацион-

ного сопровождения бурения скважин; 

- Руководство производственно-

технологическим процессом геонавигацион-

ного сопровождения бурения скважин; 

- Руководство персоналом подразделения 

геонавигационного сопровождения бурения 

скважин. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

Руководство произ-

водственной дея-

тельностью подраз-

делений капиталь-

ного ремонта 

нефтяных и газовых 

скважин 

19.045 

Организация проведения капитального ре-

монта нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельно-

стью подразделений капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ре-

монту скважин; 

- Руководство персоналом подразделения ка-

питального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ по капи-

тальному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной 

документации для капитального ремонта 

скважин; 

- Руководство проведением работ при воз-

никновении аварийных ситуаций; 

- Контроль качества выполнения работ по ка-

питальному ремонту скважины; 

- Руководство материально-техническим 

обеспечением капитального ремонта скважин. 

 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

 

Таблица № 3. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Научно-

исследовательский 

  

Использовать методоло-

гию научных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Проводить анализ и 

обобщение научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, осуществлять вы-

бор методик и средств 

решения задачи, прово-

дить патентные иссле-

дования с целью обеспе-

чения патентной чисто-

ты новых разработок 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Планировать и прово-

дить аналитические, 

имитационные и экспе-

риментальные исследо-

вания, критически оце-

нивать данные и делать 

выводы 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Использовать професси-

ональные программные 

комплексы в области 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 



 

 

математического и фи-

зического моделирова-

ния 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

требованиям 

ПС 

Технологический   

Анализировать и обоб-

щать данные о работе 

технологического обо-

рудования, осуществ-

лять контроль, техниче-

ское сопровождение и 

управление технологи-

ческими процессами в 

нефтегазовой отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Оценивать эффектив-

ность инновационных 

решений и анализиро-

вать возможные техно-

логические риски их ре-

ализации 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Обеспечивать безопас-

ную и эффективную 

эксплуатацию и работу 

технологического обо-

рудования нефтегазовой 

отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Осуществлять разработ-

ку и внедрение новой 

техники и передовой 

технологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

  

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 

 

Организационно-

управленческий 

  

Участвовать в управле-

нии технологическими 

комплексами (автомати-

зированными промыс-

лами, системой диспет-

черского управления и 

т.д.), принимать реше-

ния в условиях неопре-

деленности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

-  Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Проводить маркетинго-

вые исследования 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

-Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-- Управление разработкой перспективных пла-

нов в области проведения геонавигационного со-

провождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 
Разрабатывать технико-

экономическое обосно-

вание инновационных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

 

Осуществлять руковод-

ство по организации 

производственной дея-

тельности подразделе-

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

 



 

 

ний предприятий нефте-

газовой отрасли 

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

- Руководство персоналом подразделения геона-

вигационного сопровождения бурения скважин. 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство персоналом подразделения капи-

тального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

- Контроль качества выполнения работ по капи-

тальному ремонту скважины; 

- Руководство материально-техническим обеспе-

чением капитального ремонта скважин. 

 

Разрабатывать предло-

жения по повышению 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

 



 

 

эффективности исполь-

зования имеющихся ма-

териально-технических 

ресурсов 

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

- Руководство персоналом подразделения геона-

вигационного сопровождения бурения скважин. 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство персоналом подразделения капи-

тального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

- Контроль качества выполнения работ по капи-

тальному ремонту скважины; 

- Руководство материально-техническим обеспе-

чением капитального ремонта скважин. 

 



 

 

Проектный   

Применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности, применять 

методику проектирова-

ния 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 

 

Разрабатывать техниче-

ские задания на проек-

тирование оборудова-

ния, технологической 

оснастки, средств авто-

матизации технологиче-

ских процессов 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 

 

Разрабатывать планы 19.005  



 

 

организации и обеспе-

чения технологических 

процессов 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 

 

Таблица № 4. Результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 
Области  

профессиональной  

деятельности и сферы 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 

1 2 3 

19 Добыча, переработ-

ка, транспортировка 

нефти и газа 

Использовать методоло-

гию научных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

Способность использовать методоло-

гию научных исследований в профес-

сиональной деятельности 

Проводить анализ и 

обобщение научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, осуществлять выбор 

методик и средств реше-

ния задачи, проводить 

патентные исследования 

с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

разработок 

ПК-4 

Способность проводить анализ и 

обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследования, осу-

ществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок 



 

 

Планировать и прово-

дить аналитические, 

имитационные и экспе-

риментальные исследо-

вания, критически оце-

нивать данные и делать 

выводы 

ПК-5 

Способность планировать и проводить 

аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, крити-

чески оценивать данные и делать вы-

воды 

Использовать професси-

ональные программные 

комплексы в области ма-

тематического и физиче-

ского моделирования 

ПК-6 

Способность использовать професси-

ональные программные комплексы в 

области математического и физиче-

ского моделирования 

Анализировать и обоб-

щать данные о работе 

технологического обо-

рудования, осуществлять 

контроль, техническое 

сопровождение и управ-

ление технологическими 

процессами в нефтегазо-

вой отрасли 

ПК-7 

Способность анализировать и обоб-

щать данные о работе технологиче-

ского оборудования, осуществлять 

контроль, техническое сопровождение 

и управление технологическими про-

цессами в нефтегазовой отрасли 

Оценивать эффектив-

ность инновационных 

решений и анализиро-

вать возможные техно-

логические риски их ре-

ализации 

ПК-8 

Способность оценивать эффектив-

ность инновационных решений и ана-

лизировать возможные технологиче-

ские риски их реализации 

Обеспечивать безопас-

ную и эффективную экс-

плуатацию и работу тех-

нологического оборудо-

вания нефтегазовой от-

расли 

ПК-9 

Способность обеспечивать безопас-

ную и эффективную эксплуатацию и 

работу технологического оборудова-

ния нефтегазовой отрасли 

Осуществлять разработ-

ку и внедрение новой 

техники и передовой 

технологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

ПК-10 

Способность осуществлять разработку 

и внедрение новой техники и передо-

вой технологии на объектах нефтега-

зовой отрасли 

Участвовать в управле-

нии технологическими 

комплексами (автомати-

зированными промысла-

ми, системой диспетчер-

ского управления и т.д.), 

принимать решения в 

условиях неопределен-

ности 

ПК-11 

Способность участвовать в управле-

нии технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления 

и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности 

Проводить маркетинго-

вые исследования 
ПК-12 

Способность проводить маркетинго-

вые исследования  



 

 

Разрабатывать технико-

экономическое обосно-

вание инновационных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

ПК-13 

Способность разрабатывать технико-

экономическое обоснование иннова-

ционных решений в профессиональ-

ной деятельности 

Осуществлять руковод-

ство по организации 

производственной дея-

тельности подразделе-

ний предприятий нефте-

газовой отрасли 

ПК-14 

Способность осуществлять руковод-

ство по организации производствен-

ной деятельности подразделений 

предприятий нефтегазовой отрасли 

Разрабатывать предло-

жения по повышению 

эффективности исполь-

зования имеющихся ма-

териально-технических 

ресурсов 

ПК-15 

Способность разрабатывать предло-

жения по повышению эффективности 

использования имеющихся матери-

ально-технических ресурсов 

Применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности, применять 

методику проектирова-

ния 

ПК-16 

Способность применять полученные 

знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов про-

изводственной деятельности, приме-

нять методику проектирования 

Разрабатывать техниче-

ские задания на проекти-

рование оборудования, 

технологической оснаст-

ки, средств автоматиза-

ции технологических 

процессов 

ПК-17 

Способность разрабатывать техниче-

ские задания на проектирование обо-

рудования, технологической оснастки, 

средств автоматизации технологиче-

ских процессов 

Разрабатывать планы ор-

ганизации и обеспечения 

технологических про-

цессов 

ПК-18 

Способность  разрабатывать планы 

организации и обеспечения техноло-

гических процессов 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или)  исследовательские задачи на основе 

фундаментальных знаний в нефтегазовой области. 

ОПК 2. Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства.. 

ОПК 3. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную докумен-

тацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии. 

ОПК 4. Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия ре-

шений в научных исследованиях и в практической технологии. 

ОПК 5. Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных иссле-

дований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях. 

ОПК 6. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, используя специальные научные и профессиональные 

знания 

Универсальные компетенции (УК): 



 

 

УК-1. Способен осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы его совершенствования на основе самооценки 

 

2.2  Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело на следу-

ющие области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

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

за (в сферах: контроля и управления  работами при бурении скважин на место-

рождениях; руководства производственной деятельностью подразделений ка-

питального ремонта нефтяных и газовых скважин; управление процессом 

геонавигационного  сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин). 

 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский; 

 технологический; 

 организационно-управленческий; 

 проектный. 
 

3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

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

блоков в соответствии 

с ФГОС ВО (з. е.) 

Объем программы и 

ее блоков в соответ-

ствии с учебным 

планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 72 87 

Блок 2 Практика  не менее 21 21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 12 



 

 

Объем программы бакалавриата  120 120 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО, а также перечень профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, установленных Организацией 

самостоятельно, включая содержание компетенций, приведен в Приложении 1. 

Матрица компетенций образовательной программы приведена в Прило-

жении 2. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение по программе бакалавриата соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Подробная информация о кадровом обеспечение приведена 

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

 

Таблица 6 – Выполнение требований к кадровым условиям реализации образо-

вательной программы 
пункт 

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

не менее 70 94,67 

4.4.4 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться руково-

дителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускни-

ки (иметь стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет) 

не менее 5  14,292 

4.4.5 Численность педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности Организации на 

не менее 60 96,511 



 

 

иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Феде-

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

ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

При использовании в образовательном процессе библиотечный фонд 

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

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

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

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

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

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

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

Перечень договоров с Электронно-библиотечными системами приведен в 

Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-

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

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

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

дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП приведены в 

Приложении 6. 
 

6 Учебный план 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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



 

 

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

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

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам. 

Учебный план представлен в Приложении № 7. 
 

7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

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

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

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

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

Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 
 

8 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)   

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

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

ной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

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

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

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

граммам дисциплин (модулей). 
 

9 Аннотации программ практик  

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 



 

 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

В Приложение № 10 ОПОП ВО представлены аннотации к программам 

практик. 

 

10 Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

В Приложение 11 ОПОП ВО представлена аннотация к программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 
 

11  Экспертиза образовательной программы  
 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

12  Актуализация образовательной программы 

Актуализация ОПОП проводится ежегодно перед началом учебного года. 

Сведения по актуализации образовательной программы приводятся в Приложе-

нии 13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение и структура 

компетенции 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1 Способен осуществ-

лять  критический ана-

лиз проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

 

Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки информа-

ции;  

- актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятель-

ности;  

- метод системного анализа.  

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации, полученной из разных источников;  

- применять системный подход для решения по-

ставленных задач.  

Владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения по-

ставленных задач. 
УК-2  Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения про-

фессиональных задач;  

- основные методы оценки разных способов реше-

ния задач;  

- действующее законодательство и правовые нор-

мы, регулирующие профессиональную деятель-

ность.  

Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и формули-

ровать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для до-

стижения намеченных результатов;  

- использовать нормативно-справочную докумен-

тацию в сфере профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта;  

- навыками работы с нормативно-правовой доку-

ментацией. 



 

 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаимо-

действия;  

- основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой комму-

никации в деловом взаимодействии.  

Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-

чивающие успешную работу в коллективе; 

- применять основные методы и нормы социально-

го взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде. 
УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном (ых) язы-

ке (ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

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 язы-

ках. 

Владеть: 

- навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; 

- навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках; 

- методикой составления суждения в межличност-

ном деловом общении на русском и иностранном 

языках. 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в эти-

ческом и философском контексте. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие обще-

ства в 

социально-историческом, этическом и философ-

ском 

контекстах. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

- навыками общения в мире культурного многооб-

разия с использованием этических норм поведе-

ния. 



 

 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать прио-

ритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы его совершенство-

вания на основе само-

оценки 

Знать: 

- основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; 

- использовать методы саморегуляции, саморазви-

тия и самообучения. 

Владеть: 

- методами управления собственным временем; 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 Способен решать про-

изводственные и (или)  

исследовательские за-

дачи на основе фунда-

ментальных знаний в 

нефтегазовой области 

Знать:  

- принципиальные особенности моделирования 

математических, физических и химических про-

цессов, предназначенные для конкретных техно-

логических процессов; 

- принципы совершенствования производственных 

процессов с использованием экспериментальных 

данных и результатов моделирования. 

Уметь:  

- применять основные законы фундаментальных 

дисциплин в нефтегазовой области. 

Владеть: 

- основными методами анализа промысловой и 

научной информации для решения конкретных 

производственных и исследовательских задач. 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять проектирование 

объектов нефтегазово-

го производства 

Знать: 

- перечень промыслового материала, необходимо-

го для составления рабочих проектов; 

- принципиальные различия в подходах к проекти-

рованию технических объектов, систем и техноло-

гических процессов. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку первичных мате-

риалов по заданию руководства проектной служ-

бы; 

- анализировать ход реализации требований рабо-

чего проекта при выполнении технологических 

процессов, в силу своей компетенции вносит кор-

ректировку в проектные данные; 

- оценивает сходимость результатов расчетов, по-

лучаемых по различным методикам. 

Владеть:  

- навыками оперативного выполнения требований 

рабочего проекта; 



 

 

- навыками работы с ЭВМ, используя новые мето-

ды и пакеты прикладных программ. 

ОПК-3 Способен разрабаты-

вать научно-

техническую, проект-

ную и служебную до-

кументацию, оформ-

лять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

Знать: 

- основы логистики, применительно к нефтегазо-

вому предприятию, когда основные технологиче-

ские операции совершаются в условиях неопреде-

ленности; 

- нормативную и техническую документацию, ис-

пользуемую при проектировании нефтегазовых 

объектов. 

Уметь: 

- применять на практике технические вопросы 

оформления проектной,и служебной документа-

ции;  

- использовать промысловые и аналитические ис-

следования для составления отчетов и электрон-

ных презентаций. 

Владеть:  

- навыками разработки технической и служебной 

документации, отчетов, проектов и публикаций. 

ОПК-4 Способен находить и 

перерабатывать ин-

формацию, требуемую 

для принятия решений 

в научных исследова-

ниях и в практической 

технологии 

Знать:  

- методики поиска и переработки технической ин-

формации. 

Уметь: 

- обрабатывает результаты поиска научной ин-

формации и принимать решения для дальнейших 

исследовательских работ. 

Владеть: 

- методами анализа технической и фундаменталь-

ной литературы. 

ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-

технических разрабо-

ток, научных исследо-

ваний и обосновывать 

собственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достижения в 

нефтегазовой отрасли 

и смежных областях 

Знать:  

-программно-целевые методы решения научных 

проблем; основы анализа и прогнозирования ре-

зультатов производственно-коммерческой дея-

тельности;  

Уметь:  

- работать с разноплановыми источниками; уметь 

выбирать оптимальные формы организации бизне-

са; находить пути решения проблемы оптимиза-

ции использования ресурсного потенциала орга-

низации;  

Владеть:  

-методами организации производства, методоло-

гией планирования, управления и контроля. 

ОПК-6 Способен участвовать 

в реализации основ-

ных и дополнительных 

профессиональных об-

разовательных про-

грамм, используя спе-

циальные научные и 

профессиональные 

Знать:   

-источники знания и приемы работы с ними; про-

граммно-целевые методы решения научных про-

блем. 

Уметь:  

находить новые источники повышения конку-

рентноспособности продукции, услуг и работ, пу-

ти решения проблемы оптимизации использования 



 

 

знания ресурсного потенциала организации. 

Владеть:  

методами организации производства и системы 

менеджмента качества. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-3 Способность исполь-

зовать методологию 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

-методологию научных исследований. 

Уметь: 

-использовать навыки методологии научных ис-

следований в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методологией планирования, управления, моти-

вации и контроля деятельности организации. 

ПК-4 Способность прово-

дить анализ и обобще-

ние научно-

технической информа-

ции по теме исследо-

вания, осуществлять 

выбор методик и 

средств решения зада-

чи, проводить патент-

ные исследования с 

целью обеспечения 

патентной чистоты но-

вых разработок 

Знать:  

-методики и средства решения задач в области 

профессиональных интересов. 

Уметь: 

 -организовывать подготовку заявок на изобрете-

ния и промышленные образцы, проводить анализ 

и систематизацию научно-технической информа-

ции. 

Владеть: 

 -навыками систематизации информации и патен-

товедения. 

ПК-5 Способность планиро-

вать и проводить ана-

литические, имитаци-

онные и эксперимен-

тальные исследования, 

критически оценивать 

данные и делать выво-

ды 

Знать:  

-теоретические основы планирования аналитиче-

ских, имитационных и экспериментальных иссле-

дований. 

Уметь: 

-проводить аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, обрабатывать ре-

зультаты исследований и делать соответствующие 

выводы. 

Владеть:  

-методами анализа результатов исследований и 

прогнозирования финансово-экономической ре-

зультативности деятельности предприятия. 

ПК-6 Способность исполь-

зовать профессиональ-

ные программные 

комплексы в области 

математического и фи-

зического моделиро-

вания 

Знать: 

профессиональные программные комплексы в об-

ласти математического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов. 

Уметь:  

применять профессиональные программные ком-

плексы в области математического моделирования 

технологических процессов и объектов нефтегазо-

вых производств. 

Владеть:  

современным программным обеспечением, ис-

пользуемым при проектировании и управлении 

строительства нефтяных и газовых скважин и дру-



 

 

гих производственных процессов. 

ПК-7 Способность анализи-

ровать и обобщать 

данные о работе тех-

нологического обору-

дования, осуществлять 

контроль, техническое 

сопровождение и 

управление техноло-

гическими процессами 

в нефтегазовой отрас-

ли 

Знать: 

- виды промысловой документации и требования к 

промысловой отчетности, основные отчетные до-

кументы, сроки предоставления, алгоритмы фор-

мирования отчетов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промысловые исследова-

ния, потребность в материалах; 

- вести промысловую документацию и отчетность; 

- пользоваться промысловыми базами данных, 

геологическими отчетами. 

Владеть: 

- навыками ведения промысловой документации и 

отчетности. 

ПК-8 Способность оцени-

вать эффективность 

инновационных реше-

ний и анализировать 

возможные технологи-

ческие риски их реали-

зации 

Знать:  

технические средства и технологию бурения, вос-

становления и реконструкцию нефтяных и газовых 

скважин на суше и на море. 

Уметь:  

разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии. 

Владеть:  

методами оценки экономических последствий от 

внедрения инновационных решений в нефтегазо-

вой отрасли. 

ПК-9 Способность обеспе-

чивать безопасную и 

эффективную эксплуа-

тацию и работу техно-

логического оборудо-

вания нефтегазовой 

отрасли 

Знать: 

- распределение обязанностей между персоналом 

производственных и сервисных подрядчиков при 

выполнении технологических процессов нефтега-

зового производства; 

Уметь: 

- обеспечивать безопасное выполнение подрядны-

ми организациями проектных решений по техно-

логическим процессам нефтегазового производ-

ства; 

Владеть: 

- информацией о перечне работ, закрепленных за 

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

ганизациями, о буровом, нефтегазопромысловом и 

вспомогательном оборудовании. 

ПК-10 Способность осу-

ществлять разработку 

и внедрение новой 

техники и передовой 

технологии на объек-

тах нефтегазовой от-

расли 

Знать: 

- расположение технологического и вспомогатель-

ного оборудования на производственной площад-

ке, основные расчетные методы по совершенство-

ванию техники и технологии. 

Уметь: 

- проводить работы по внедрению новой техники и 

технологий в сложных горно-геологиченских 

условиях. 

Владеть: 

- способностью координировать работой подряд-



 

 

чиков по предотвращению чрезвычайных и ава-

рийных ситуаций. 

ПК-11 Способность участво-

вать в управлении тех-

нологическими ком-

плексами (автоматизи-

рованными промысла-

ми, системой диспет-

черского управления и 

т.д.), принимать реше-

ния в условиях не-

определенности 

Знать: 

- методы организации работ технологических про-

цессов нефтегазового комплекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг работ 

нефтегазового объекта;  

- определять порядок выполнения работ;  

- координировать работу по сбору промысловых 

данных; 

- принимать исполнительские решения при раз-

бросе мнений и конфликте интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оперативного сопровож-

дения технологических процессов в соответствии 

с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности. 

ПК-12 Способность прово-

дить маркетинговые 

исследования 

Знать:  

-отечественный и зарубежный опыт по маркетин-

говым исследованиям. 

Уметь:  

-проводить маркетинговые исследования в про-

фессиональной сфере. 

Владеть:  

-навыками проведения маркетинга и подготовки 

бизнес-планов выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных объектов, технологи-

ческих процессов и систем. 

ПК-13 Способность разраба-

тывать технико-

экономическое обос-

нование инновацион-

ных решений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- основные актуальные направления научных ис-

следований 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 собствен-

ных исследований в виде компьютерной презента-

ции. 

ПК-14 Способность осу-

ществлять руководство 

по организации произ-

водственной деятель-

ности подразделений 

предприятий нефтега-

зовой отрасли 

Знать:  

основные виды деятельности предприятия. 

Уметь:  

разрабатывать оперативные планы проведения 

всех видов деятельности, связанной с исследова-

нием, разработкой, проектированием, конструиро-

ванием, реализацией и управлением технологиче-

скими процессами и производствами. 

Владеть:  

способностью организовывать работу коллектива 



 

 

исполнителей, принимать решения при разбросе 

мнений и конфликте интересов, определять поря-

док выполнения работ. 

ПК-15 Способность разраба-

тывать предложения 

по повышению эффек-

тивности использова-

ния имеющихся мате-

риально-технических 

ресурсов 

Знать: 

 опыт разработки новых технологий и совершен-

ствования используемых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь:  

осуществлять организацию подготовки заявок на 

изобретения, рационализаторские предложения и 

промышленные образцы в профессиональной сфе-

ре. 

Владеть: 

 навыками организации повышения квалификации 

и тренинга сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности. 

ПК-16 Способность приме-

нять полученные зна-

ния для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности, применять 

методику проектиро-

вания 

Знать:  

опыт разработки новых технологий и совершен-

ствования используемых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь:  

осуществлять организацию подготовки заявок на 

изобретения, рационализаторские предложения и 

промышленные образцы в профессиональной сфе-

ре. 

Владеть:  

навыками организации повышения квалификации 

и тренинга сотрудников подразделений в области 

инновационной деятельности. 

ПК-17 Способность разраба-

тывать технические 

задания на проектиро-

вание оборудования, 

технологической 

оснастки, средств ав-

томатизации техноло-

гических процессов 

Знать:  

знать технологию подготовки технических зада-

ний на проектирование нестандартного оборудо-

вания, технологической оснастки, средств автома-

тизации процессов. 

Уметь:  

составлять  описание принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений. 

Владеть:  

навыками разработки эскизных и технических 

проектов сложных изделий, технической оснастки 

и средств автоматизации процессов. 

ПК-18 Способность  разраба-

тывать планы органи-

зации и обеспечения 

технологических про-

цессов 

Знать:  

опыт разработки новых технологий и совершен-

ствования используемых в нефтегазовой отрасли. 

Уметь:  

осуществлять организацию подготовки планов, 

заявок на изобретения, рационализаторские пред-

ложения и промышленные образцы в профессио-

нальной сфере. 

Владеть:  

навыками разработки планов предприятий и зна-

нием технологии производства и ее совершенство-

вания. 



 

 

Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

УК-1 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Информационные технологии 

Реометрические исследования буровых 

и тампонажных жидкостей 

Неустановившееся движение жидкости 

в системе «скважина-пласт» 

Механика сплошной среды 

Геомеханика в бурении 

Геолого-технологические исследования 

в процессе бурения скважины 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-2 Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

Особенности проектирования и реали-

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-3 Педагогика высшей школы 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Философия науки и техники 

 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-4 Автоматизация управления технологи-

ческими процессами 

Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Информационные технологии 

Деловой иностранный язык 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-5 Педагогика высшей школы 

Философия науки и техники 

Деловой иностранный язык 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6 Педагогика высшей школы 

Философия науки и техники 

 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-1 Математическое моделирование в за-  Выполнение 



 

 

дачах нефтегазовой отрасли 

Методы математической физики 

Общая теория динамических систем 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Реология буровых жидкостей 

Принципы моделирования в научных 

исследованиях 

Реометрические исследования буровых 

и тампонажных жидкостей 

Неустановившееся движение жидкости 

в системе «скважина-пласт» 

Механика сплошной среды 

Геомеханика в бурении 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-2 Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Заканчивание скважин 

Реология буровых жидкостей 

Особенности проектирования и реали-

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-4 Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Заканчивание скважин 

Реология буровых жидкостей 

Информационные технологии 

Механика сплошной среды 

Геомеханика в бурении 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-5 Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Технология управления реологией бу-

ровых жидкостей при углублении 

скважин 

Оптимизация гидродинамических про-

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

цессов при бурении глубоких скважин 

Испытание и освоение скважин 

ОПК-6 Педагогика высшей школы  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-3 Математическое моделирование в за-

дачах нефтегазовой отрасли 

Методы математической физики 

Общая теория динамических систем 

Принципы моделирования в научных 

исследованиях 

 

 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-4 Математическое моделирование в за-

дачах нефтегазовой отрасли 

Технико-экономический анализ 

Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Реология буровых жидкостей 

Принципы моделирования в научных 

исследованиях 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-5 Математическое моделирование в за-

дачах нефтегазовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Реология буровых жидкостей 

Принципы моделирования в научных 

исследованиях 

Реометрические исследования буровых 

и тампонажных жидкостей 

Неустановившееся движение жидкости 

в системе «скважина-пласт» 

Механика сплошной среды 

Геомеханика в бурении 

Современное лабораторное оборудова-

ние 

Геолого-технологические исследования 

в процессе бурения скважин 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-6 Математическое моделирование в за-

дачах нефтегазовой отрасли 

Методы математической физики 

Принципы моделирования в научных 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-



 

 

исследованиях 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

Информационные технологии 

Реометрические исследования буровых 

и тампонажных жидкостей 

Неустановившееся движение жидкости 

в системе «скважина-пласт» 

 

научно-

исследовательской 

работы) 

ной работы  

ПК-7 Автоматизация управления технологи-

ческими процессами 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Испытание и освоение скважин 

 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-8 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Технология управления реологией бу-

ровых жидкостей при углублении 

скважин 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-9 Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Заканчивание скважин 

Испытание и освоение скважин 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-10 Автоматизация управления технологи-

ческими процессами 

Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Особенности проектирования и реали-

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

ПК-11 Автоматизация управления технологи-

ческими процессами 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Заканчивание скважин 

Технология управления реологией бу-

ровых жидкостей при углублении 

скважин 

 

производственная 

(технологическая) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-12 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-13 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-14 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

производственная 

(технологическая) 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-15 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

производственная 

(технологическая) 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-16 Технико-экономический анализ 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

Особенности проектирования и реали-

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-17 Автоматизация управления технологи-

ческими процессами 

Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Заканчивание скважин 

Испытание и освоение скважин 

Особенности проектирования и реали-

производственная 

(технологическая) 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

ПК-18 Технологии проектирования в нефтега-

зовой отрасли 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Современные технологии борьбы с 

осложнениями при бурении скважин 

Технологические жидкости для буре-

ния и крепления скважин 

Заканчивание скважин 

Оптимизация гидродинамических про-

цессов при бурении глубоких скважин 

Испытание и освоение скважин 

Особенности проектирования и реали-

зации гидравлической программы в 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважинах 

производственная 

(технологическая) 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
 

 

СПРАВКА 
О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ «ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА В БУРЕНИИ»  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ, ГОД НАБОРА 2019 

№ 

Ф.И.О. ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЯ, РЕА-

ЛИЗУЮЩЕГО 

ПРОГРАММУ 

УСЛОВИЯ ПРИ-

ВЛЕЧЕНИЯ (ОС-

НОВНОЕ МЕСТО 

РАБОТЫ: ШТАТ-

НЫЙ, ВНУТРЕН-

НИЙ СОВМЕ-

СТИТЕЛЬ, 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ; ПО 

ДОГОВОРУ 

ГПХ) 

ДОЛЖНОСТЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕ-

ПЕНЬ, УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧИ-

ТАЕМЫХ ДИС-

ЦИПЛИН 

УРОВЕНЬ ОБРА-

ЗОВАНИЯ, 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ, 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРИСВОЕННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОМ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ* ПО ДИС-

ЦИПЛИНАМ (МОДУ-

ЛЯМ), ПРАКТИКАМ, 

ГИА 

(ДОЛЯ СТАВКИ) 

КОНТАКТНАЯ РАБОТА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ДОЛЯ 

СТАВКИ 

1 БАРТ МАРИЯ ВЯЧЕ-

СЛАВОВНА 

ВНЕШНИЙ СОВМЕ-

СТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ФИЛ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

 - ДЕЛОВОЙ ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ВЫСШЕЕ, СПЕЦИАЛИ-

ЗАЦИЯ «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК» С ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНО-

СТЬЮ «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК»; 

КВАЛИФИКАЦИЯ «УЧИ-

ТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО И 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ-

КОВ» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕ-

НИИ КВАЛИФИКАЦИИ КФУ 

УПК № 0700140/2017 ОТ 

12.10. 2017 «ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬ-

НЫХ СЕТЕВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА 

И АСПИРАНТУРА С НАПРАВ-

ЛЕННОСТЬЮ (ПРОФИЛЕМ) 

"ПЕДАГОГ ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ"», Г. КАЗАНЬ;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008147 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ, КАК ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИ-

64,6 0,072 

64,6 0,072 



 

 

ОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕ-

ДЫ», Г. УХТА 

2 БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ 

ЭДУАРДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

 - АВТОМАТИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССА-

МИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ГЕОЛОГИЯ И 

РАЗВЕДКА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ", МА-

ГИСТР ТЕХНИКИ И ТЕХ-

НОЛОГИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007480 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007991 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСА В СДО МООDLE», Г. 

УХТА  

32,3 0,036 

32,3 0,036 

3 БЛИЗНЮКОВ ВЛАДИ-

МИР ЮРЬЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ПРО-

ФЕССОР, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ДОКТОР ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ПРОФЕССОР 

- ВКР ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН», ГОРНЫЙ 

ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК № 

110400000731, РЕГ. №04-ПК-

2016/30/003, ОТ 26.11.2016 

“ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ”, Г.УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008152 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», Г. 

УХТА 

28,8 0,032 

  28,8 0,032 

4 БУСЛАЕВ ГЕОРГИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗА-

ДАЧАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ. 

 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ", 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК № 

110400000512, ОТ 19.09.2016 

“ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ”, Г.УХТА;   

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

32,3 0,036 



 

 

- ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРО-

ВАНИЯ В НАУЧНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЯХ. 

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕ-

МИНАРА ОТ 01.02.2017 "ASPEN 

HYSYS: БАЗОВОЕ МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ ПРОЦЕССОВ", 24 УЧЕБ-

НЫХ ЧАСА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007399 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008001 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСА В СДО МООDLE», Г. 

УХТА 

32,3 0,036 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 

3 0,003 

- ВКР 30,8 0,034 

  152,2 0,169 

5 ГАТИН ГЕРМАН НИ-

КОЛАЕВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ "ГЕОФИЗИЧЕ-

СКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 

И РАЗВЕДКИ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ",  ИН-

ЖЕНЕР-ГЕОФИЗИК 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007329, ОТ 

26.11.2018, “ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008015 ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСА В СДО МООDLE». 

ФГБОУ ВО «УГТУ», Г. УХТА 

32,3 0,036 

32,3 0,036 



 

 

6 ДУРКИН  

ВАСИЛИЙ ВЯЧЕ-

СЛАВОВИЧ 

ВНУТРЕННИЙ 

СОВМЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

- ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВА-

ЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЕ, НАПРАВЛЕ-

НИЕ 21.04.01 "НЕФТЕ-

ГАЗОВОЕ ДЕЛО", МА-

ГИСТР ТЕХНИКИ И ТЕХ-

НОЛОГИИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕ-

НИИ КВАЛИФИКАЦИИ № 

110400000734, ОТ 26.11.2016  

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ", Г. УХТА 

71,2 0,079 

- ИСПЫТАНИЕ И ОСВОЕ-

НИЕ СКВАЖИН 
42,3 0,047 

- РЕОЛОГИЯ БУРОВЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
63,2 0,070 

- РЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ БУРОВЫХ И 

ТАМПОНАЖНЫХ ЖИДКО-

СТЕЙ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№772400001161 ОТ 

06.10.2017 "ПРАКТИКА ПОДГО-

ТОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ(В Т.Ч. 

АНАЛИТИЧЕСКИХ) ЛАБОРАТО-

РИЙ К АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИ-

ТАЦИИ", Г. МОСКВА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008164 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», Г. 

УХТА; 

СЕРТИФИКАТ  ОТ 26.06.2019 ПО 

КУРСE «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕ-

НИЯ КОМПАНИЙ METROHM И 

ANTON РААR ДЛЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО АНАЛИ-

ЗУ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ». 

Г. УХТА, ООО «АВРОРА»; 

СЕРТИФИКАТ №101259266 ПО 

КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДА-

ГОГИКА» ОБЪЕМОМ 72 ЧАСА. 

МОСКВА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИН-

ТУИТ 

46,3 0,051 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 
3 0,003 

- ВКР 28,8 0,032 

  308,6 0,343 

 



 

 

7 ЕРШОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ФИЛ.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, ФИЛО-

СОФ, ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ ФИЛОСОФИИ И 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000581  ОТ  

30.09.2016 , “ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007343, ОТ 

03.12.2018, “ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008023 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

32,3 0,036 

32,3 0,036 

8 КАМЕНСКИХ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

 - СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ БОРЬБЫ С ОСЛОЖ-

НЕНИЯМИ ПРИ БУРЕНИИ 

СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000516, ОТ 19.09.2016 

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ", Г. УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007382, ОТ 

03.12.2018, “ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

44,3 0,049 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 
3 0,003 



 

 

- ВКР №110400008036 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

30,8 0,034 

  131,9 0,147 

9 КРАСНОВ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ВКР ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

НЕТ ДАННЫХ 28,8 0,032 

  28,8 0,032 

10 КРЮЧКОВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДИНА-

МИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ МАТЕМА-

ТИКА И ФИЗИКА, 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-

КИ И ФИЗИКИ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000585, РЕГ. №04-

ПК-2016/21, ОТ 30.09.2016 

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ", Г.УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935599 "СОВРЕМЕН-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРО-

ВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ", Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ; УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПК №110400007375 ОТ 

03.12.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008050 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

46,3 0,051 

46,3 0,051 



 

 

11 ЛОГАЧЕВ ЮРИЙ ЛЕО-

НИДОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

- ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК № 

110400000520 РЕГ. №04-ПК-

2016/18-1 ОТ 19.09.2016, "ТЕХ-

НОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУ-

ЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВА-

НИИ", Г.УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007417 ОТ 10.12.2018 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008059 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

81,2 0,090 

- ОПТИМИЗАЦИЯ ГИДРО-

ДИНАМИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ ПРИ БУРЕНИИ 

ГЛУБОКИХ СКВАЖИН 

46,3 0,051 

- ОСОБЕННОСТИ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗА-

ЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ В НАКЛОННО 

НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИ-

ЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИ-

НАХ 

46,3 0,051 

- ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕ-

НИЯ РЕОЛОГИЕЙ БУРОВЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ ПРИ УГЛУБ-

ЛЕНИИ СКВАЖИНЫ 

48 0,053 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 
3 0,003 

- ВКР 28,8 0,032 

  307,4 0,342 

 

 



 

 

12 МЕЛЕХИНА МАРИНА 

БОРИСОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.КУЛЬТУРОЛОГИИ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ДО-

ЦЕНТ 

- ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ КУЛЬТУ-

РОЛОГ, ИСТОРИК 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№352406330443 ОТ 15.12.17, 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ВУЗЕ» Г.ЧЕРЕПОВЕЦ;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№772402773878 ОТ 29.12.17Г., 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОН-

ЛАЙН-КУРСОВ», МОСКВА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№700800018755 ОТ 

19.03.2018 "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ОН-

ЛАЙН-КУРСОВ", ТОМСК;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№700800018859 ОТ 

23.04.2018 "ИНТЕГРАЦИЯ ОН-

ЛАЙН-КУРСОВ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ", 

ТОМСК;   

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№782402935656 ОТ 

23.05.2018 "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОНЛАЙН-КУРСА", САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007494 ОТ 

26.11.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА 

32,3 0,036 

32,3 0,036 

13 МИХЕЕВ МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

И КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК РЕГ. 

№04-ПК-2017/03/015 "ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

46,3 0,051 



 

 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

В ОБУЧЕНИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

КООРДИНАТОР ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000735 ОТ 

19.09.2016 "ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ", Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008192 ОТ 

31.05.2019 «ПРИМЕНЕНИЕ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТИ 

ЭЛЕКТРОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ», Г. 

УХТА 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 
3 0,003 

- ВКР 28,8 0,032 

  131,9 0,147 

14 НОР АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕ-

СЛАВОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДОЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - ОТ-

СУТСТВУЕТ 

- МЕХАНИКА СПЛОШНОЙ 

СРЕДЫ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000049 «ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРА-

ЗОВАНИИ», 2016Г., Г. УХТА 

32,3 0,036 

- ГЕОМЕХАНИКА В БУРЕ-

НИИ 
32,3 0,036 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007422 ОТ 

10.12.2018 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008075  ОТ 

06.06.2019 «ОНЛАЙН-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСА В СДО МООDLE», Г. 

УХТА 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 
3 0,003 

- ВКР 28,8 0,032 

  150,2 0,167 

 



 

 

15 ПАВЛОВСКАЯ АЛЛА 

ВАСИЛЬЕВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ПРО-

ФЕССОР, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ЭКОН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ПРОФЕССОР 

- ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНА-

ЛИЗ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "ЭКОНО-

МИКА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ В НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ", ИНЖЕ-

НЕР-ЭКОНОМИСТ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000526,  “ТЕХНОЛО-

ГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ”, 2016 

Г., Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000480, СТАЖИРОВКА 

В Г. УХТА АО "ТРАНСНЕФТЬ-

СЕВЕР",   20 ЧАСОВ, 2016Г., Г. 

УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007312, ОТ 

26.11.2018, “ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008079  ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

46,3 0,051 

46,3 0,051 

16 САМАТОВА ТАМАРА 

БОРИСОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕ-

НИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ТЕХНО-

ЛОГИЯ И КОМПЛЕКС-

НАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007304, ОТ 

26.11.2018, “ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТНОЙ ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОР-

ГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ”, Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008099  ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

34 0,038 

34 0,038 

 



 

 

17 ТУРОВА ИРИНА ВЛА-

ДИМИРОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - СТАР-

ШИЙ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ОТСУТСТВУЕТ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

 - ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАН-

НЫЙ ЯЗЫК 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "УЧИТЕЛЬ 

ФРАНЦУЗСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-

КОВ", ФИЛОЛОГИЯ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№352406715150 ОТ 15.12.2017, 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ВУЗЕ», 76 ЧАСОВ, ФГБОУ 

ЧГУ Г. ЧЕРЕПОВЕЦ;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007406 ОТ 10.12.2018 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. УХТА; 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400008123 ОТ 06.06.2019 

«ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СО-

ПРОВОЖДЕНИЯ КУРСА В СДО 

МООDLE», Г. УХТА 

64,6 0,072 

64,6 0,072 

18 ТРОХОВ ВЛАДИСЛАВ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ВНЕШНИЙ СОВ-

МЕСТИТЕЛЬ 

ДОЛЖНОСТЬ - ДО-

ЦЕНТ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ОТСУТСТВУЕТ 

- ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗО-

ВОЙ ОТРАСЛИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ  «БУРЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

НЕТ ДАННЫХ 46,3 0,051 

- ВКР   28,8 0,032 

    75,1 0,083 

19 УЛЯШЕВА НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ЗАВЕ-

ДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

КАНД.ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ПРОФЕССОР 

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ БУРЕНИЯ 

И КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ «ТЕХНО-

ЛОГИЯ И КОМПЛЕКС-

НАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯ-

НЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ», 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400000531, РЕГ. №04-

ПК-2016/18-1 ОТ 19.09.2016, 

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ", Г. УХТА;  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007299 ОТ 26.11.2018 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

18 0,020 

- УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

50,3 0,056 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

3,5 0,004 



 

 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРОЕКТНАЯ) ПРАКТИКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. УХТА 

3 0,003 

- ВКР 28,8 0,032 

  103,6 0,115 

20 ЧУПРОВ ИЛЬЯ ФЕДО-

РОВИЧ 

ШТАТНЫЙ ДОЛЖНОСТЬ - ПРО-

ФЕССОР, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - 

ДОКТОР ТЕХН.НАУК, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - 

ДОЦЕНТ 

- МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕ-

СКОЙ ФИЗИКИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЕ, СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ "УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ СРЕД-

НЕЙ ШКОЛЫ", МАТЕ-

МАТИКА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК  

№110400000588 ОТ 30.09.2016 

"ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗО-

ВАНИИ", РЕГ. НОМЕР 04-ПК-

2016/21, Г. УХТА;   

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПК 

№110400007464 ОТ 10.12.2018 

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОСНОВЕ. МОДУЛЬ: ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ СТУДЕНТОВ", Г. УХТА 

48 0,053 

48 0,053 

ИТОГО 
1851,500 2,057 

ЧАС СТ. 

 

 
ПО ТЕКУЩЕМУ РАСЧЕТУ:       

         

  ПО ФГОС 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 

(СТАВОК/ПРОЦЕНТ) 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ИТОГО СТАВОК   2,057   

ДОЛЯ ШТАТНЫХ 
- 

1,522 - 

74,00 

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ МЕНЕЕ 75 % 

1,948 - 

94,67 

ДОЛЯ ОСТЕПЕНЕННЫХ И/ИЛИ СО ЗВАНИЕМ 
НЕ МЕНЕЕ 60 % 

1,985 - 

96,511 

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИ-

КОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ МЕНЕЕ 5 % 
0,294 - 

14,292 



 

 

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 
21.04.01 Нефтегазовое дело, Гидромеханика в бурении 

 
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

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

евич 

ОАО «НК «Роснефть» Главный эксперт 38 0,032 

2. Михеев Михаил Алексан-

дрович 

Филиал «Халлибуртон Ин-

тернэшнл Инк.» в РФ 

Инженер-технолог по буро-

вым растворам 

12 лет 0,147 

3. Трохов Владислав Валерье-

вич 

 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 

г. Ухта 

Начальник отдела техноло-

гии бурения  

8 лет 0,083 

4. Краснов Сергей Алексее-

вич 

ООО «ИК «Технологические 

системы» 

Должность – генеральный 

директор  

6 года 0,032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
 

Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

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

 

 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

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

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

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

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

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

56782 от 29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

с 30.01.2013 по наст. время 

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

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 



 

 

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

И.М. Губкина 

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

ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

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

ное количество раз. 

 

 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

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

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

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

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

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

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

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

 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 

 

 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

 

 

 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

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

неограниченное количество раз. 

 

 

 

с 26.12.2018 г. по наст. время 



 

 

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

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

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

 

 

 

с 08.08.2001 по наст. время 

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

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

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

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

мент средства до конца не использованы. 

 

 

 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
№ п/п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Педагогика высшей школы 314 Л – практическая аудитория 

 

 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 35 посадочных мест), мело-

вая доска. 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014. 

2. Автоматизация управления  

технологическими процессами 

103 А – лаборатория аудитория ав-

томатизации и систем управления 

электроприводами (именная ауди-

тория ПАО «Транснефть-север») 

 

 

203 А – лаборатория автоматики и 

автоматизации производственных 

процессов 

Учебная мебель; учебно-лабораторный 

стенд «Электротехнические материа-

лы» ЭТМ1-С-К; учебно-лабораторный 

стенд «САУ-МАКС»; учебно-

лабораторный стенд НТЦ-24; учебно-

лабораторный стенд НТЦ-25 

 

Лабораторный стенд НТЦ – 09.11 «Ос-

новы автоматизации» – 2 шт.; установ-

ка УЗОО УХЛ 4.2; лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

3. Экономика и управление 

нефтегазовым производством 

710 Е – компьютерный класс Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения: маркерная 

доска; проектор, экран настенный – 1 

шт.; монитор; системный блок; компь-

ютеризированное рабочее место пре-

подавателя 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

4. Математическое моделирова-

ние в задачах нефтегазовой 

отрасли 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

216 Д – лекционная аудитория Ка-

бинет имени Ю. М. Гержберга  

«Технология бурения скважин» 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение» 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроек-

тор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

Пакет программ Майкрософт офис 

5. Технико-экономический ана-

лиз 

710 Е – компьютерный класс Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

6. Методы математической фи-

зики 

Компьютерный класс для занятий 

по математике (Оборудование по 

программе «Кадры регионов»), ул. 

Сенюкова, 13, аудитория 209л 

12 компьютеров; сетевое оборудова-

ние, маркерная доска, учебная мебель 

(столы, стулья) на 16 посадочных мест 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

7. Общая теория динамических 

систем 

117 Л – компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации, аудитория 

для самостоятельной работы обу-

чающихся 

Мультимедийный проектор – 1 шт.; 

экран для проектора – 1 шт.; рабочее 

место, оборудованное компьютером – 

10 шт.; учебная мебель; маркерная дос-

ка – 1 шт.; меловая доска – 1шт. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

8. Технология проектирования в 

нефтегазовой отрасли 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

216 Д – лекционная аудитория Ка-

бинет имени Ю. М. Гержберга  

«Технология бурения скважин» 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

 

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроек-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

Бурение» 

 

тор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

9 Технология бурения нефтяных 

и газовых скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная аудитория Ка-

бинет имени Ю. М. Гержберга  

«Технология бурения скважин»  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

Буровой тренажер  

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

10. Современные технологии 

борьбы с осложнениями при 

бурении скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

11. Технологические жидкости 101 Д – лаборатория Лаборатория Цифровой ротационный вискозиметр Операционная система для настольных ПК 



 

 

для бурения и крепления сква-

жин 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

 Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

12. Заканчивание скважин  221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

Д – лаборатория Лаборатория «Бу-

ровых и тампонажных растворов» 

имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

ментного камня 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

13. Реология буровых жидкостей 101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

 Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

14. Принципы моделирования в 

научных исследованиях 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

15. Технология управления реоло-

гией буровых жидкостей при 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-



 

 

углублении скважины ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

 Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель 

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

16. Оптимизация гидродинамиче-

ских процессов при бурении 

глубоких скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

17. Испытание и освоение сква-

жин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

209 Д – лаборатория Лаборатория 

«Технология буровых жидкостей»  

 

 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

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 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

  

 

модель 130 в комплекте с ПК и мони-

тором; автоматический регистрирую-

щий аппарат ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в комплекте с 

системой термостатирования образца 

Е044-20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

 Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

18. Особенности проектирования 

и реализации гидравлической 

программы в наклонно 

направленных и горизонталь-

ных скважинах 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

19. Информационные системы 310 «К», 

ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» – 

компьютерный класс для проведе-

ния лабораторных и практических 

занятий, а также помещение для 

самостоятельной работы. 

Меловая доска, учебная мебель, 20 

компьютеров, соединенных в локаль-

ную сеть с выходом в Интернет  

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

20. Философия  науки и техники 314 Л – практическая аудитория 

 

 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 35 посадочных мест), мело-

вая доска. 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014. 

21. Иностранный язык 203 Л – практическая аудитория 

 

311 Л – практическая аудитория 

 

323 Л – практическая аудитория 

 

 

327 Л – практическая аудитория, 

лаборатория лингвистического обу-

чения им. Н. В. Моревой-Вулих 

Столы – 9; стулья – 17; маркерная дос-

ка – 1 

311 Л: Столы – 10; стулья – 119; мар-

керная доска – 1 

323 Л: Столы – 11; стулья – 21; мар-

керная доска – 1; стенды на немецком 

языке – 6 

327Л: Стол переговорный – 1; столы 

(парты) – 11; стулья – 21; маркерная 

доска – 1; проектор – 1; экран – 1; но-

утбуки – 12 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

22. Реометрические исследования 

буровых и тампонажных жид-

костей 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

 

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

23. Неустановившееся движение 

жидкости в системе «скважи-

на-пласт» 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

 

 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

24. Механика сплошной среды 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

25. Геомеханика в бурении 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

26. Современное лабораторное 

оборудование в буровой тех-

нологии 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

209 Д – лаборатория Лаборатория 

«Технология буровых жидкостей»  

 

 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

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 мони-

тором; автоматический регистрирую-

щий аппарат ВИКА «VICATRONIC» 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

  

 

MATEST модель Е044N в комплекте с 

системой термостатирования образца 

Е044-20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель на 20 посадочных мест 

27 Геолого-технологические ис-

следования в процессе бурения 

скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

27. Учебная (научно-

исследовательская работа (по-

лучение первичных  навыков 

научно-исследовательской и 

работы)) 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

209 Д – лаборатория Лаборатория 

«Технология буровых жидкостей»  

 

 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

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 мони-

тором; автоматический регистрирую-

щий аппарат ВИКА «VICATRONIC» 

MATEST модель Е044N в комплекте с 

системой термостатирования образца 

Е044-20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

Видеопроектор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельных занятий 

  

 

мебель на 20 посадочных мест 

28. Производственная (технологи-

ческая) 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

29. Производственная (проектная) 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельных занятий 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

32. Защита  выпускной квалифи-

кационной работы 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

220 Д кабинет дипломного проек-

тирования именная ауд. «Халли-

буртон» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Мультимедийные средства: 1 компью-

тер, видеопроектор, экран, 

офисная мебель 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

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

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

(ПА) по заверше-

нии обучения по 

дисциплине, моду-

лю, практике (ПА-

1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая контактная 1 2 3 4 

Б.1 Дисциплины            

Б.1Б Базовая часть            

Б1.О.01 Педагогика высшей школы 2 72 32,3 +    
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б.1О.02 Автоматизация управления  технологическими процессами  3 108 32,3   +  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет, РГР 

Б.1О.03 Экономика и управление нефтегазовым производством 3 108 34   +  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен, РГР 

Б.1О.04 Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 3 108 32,3  +   
Л, ЛР, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б.1О.05 Технико-экономический анализ 4 144 46,3   +  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет, Кр 

Б.1О.06 Методы математической физики 3 108 48 +    
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен  Кр. 

Б.1О.07 Общая теория динамических систем 2 72 46,3 +    
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет, РГР 

Б.1О.08 Технология  проектирования в нефтегазовой отрасли 5 180 46,3   +  
Л, ПЗ, 

ИЗ, С 
Зачет с оценкой 

Б.1О.09 Технология бурения нефтяных и газовых скважин 6 216 81,2 +    

Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

С 

Экзамен, КП 

Б.1О.10 
Современные технологии борьбы с осложнениями при бурении 

скважин 
4 144 44,3     

Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

С 

Зачет, реферат 

Б.1О.11 Технологические жидкости для бурения и крепления скважин 5 180 64,3 + +   
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 

Зачет (1), реферат 

(1), экзамен (2) 

Б.1О.12 Заканчивание скважин 6 216 71,2   + + 
Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

Экзамен (3, 4), КП 

(4) 



 

 

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

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

(ПА) по заверше-

нии обучения по 

дисциплине, моду-

лю, практике (ПА-

1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая контактная 1 2 3 4 

С 

Б.1О.13 Реология буровых жидкостей 6 216 63,2    + 
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен, К.р. 

Б.1О.14 Принципы моделирования в научных исследованиях 4 144 32,3  +   
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Экзамен, реферат 

Б.1О.15 
Технология управления реологией буровых жидкостей при буре-

нии глубоких скважин 
4 144 48  +   

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Экзамен, РГР 

Б.1О.16 
Оптимизация гидродинамических процессов при бурении глубо-

ких скважин 
4 144 46,3   +  

Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Зачет, РГР 

Б1.О.17 Испытание и освоение скважины 4 144 42,3    + 

Л, ПЗ, 

ЛЗ, ИЗ, 

С 

Зачет, РГР 

Б1.О.18 
Особенности проектирования и реализации гидравлической про-

граммы в наклонно направленных и горизонтальных скважинах 
4 144 46,3  +   

Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Зачет, РГР 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Б1.В.01 Философия науки и техники 2 72 32,3 +    
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Зачет, реферат 

Б1.В.02 Информационные технологии 2 72 32,3 +    
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 

Зачет с оценкой, 

К.р. 

Б1.В.03 Деловой иностранный язык 5 180 64,6  + +  
ПЗ, ИЗ, 

С 

Зачет (2), зачет с 

оценкой (3), К.р. 

(2, 3) 

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

Б1.В.ДВ.01.01 
Реометрические исследования буровых и тампонажных жидко-

стей 
2 72 46,3  +   

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Неустановившееся движение жидкости «скважина-пласт» 2 72 46,3  +   
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Механика сплошной среды 4 144 32,3 +    
Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Геомеханика в бурении 4 144 32,3 
 

+ 
   

Л, ПЗ,  

ИЗ, С 
Зачет 



 

 

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

практик 

Трудоемкость Распределение 

по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы промежу-

точной аттестации 

(ПА) по заверше-

нии обучения по 

дисциплине, моду-

лю, практике (ПА-

1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая контактная 1 2 3 4 

Б2 Практики                     

Б2.О.01 Учебная практика          

Б2.О.01.01(У) 
Учебная (научно-исследовательская (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) 
4 144 50,3  +    Зачет с оценкой 

Б2.О.02 Производственная          

Б2.О.02.01(П) Производственная (технологическая) 11 396 3,5   +      Зачет с оценкой 

Б2ОВ.02.02(П) Производственная (проектная) 6 216 3,0      +  Зачет с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация             

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 12 432 28,8    +  
Квалификационная 

работа. Защита 

ФТД Факультативы          

ФТД..01 Современное лабораторное оборудование в буровой технологии 1 36 18,3  +   
Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

ФТД.02 
Геолого-технологические исследования в процессе бурения 

скважин 
1 36 18,3     

Л, ЛЗ, 

ИЗ, С 
Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 131000 Нефтегазовое 

дело, программа подготовки "Бурение горизонтальных скважин" без факультатива 
120 4320 1150,6             



 

 

Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарный учебный график 

 

 
 

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

Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Сводные данные 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

Аннотация  дисциплины 

Педагогика высшей школы 

 

            Цель преподавания дисциплины: 

            Подготовка обучающихся к работе в сфере научных исследований и 

профессиональному образованию 

            Задачи изучения 

       - познакомить обучающихся с современными технологиями образования; 

       - методологией  преподавания дисциплин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу-

ющие компетенции: 

             УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

             УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

             УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы его совершенствования на основе самооценки 

             ОПК-6 - Способен участвовать в реализации основных и дополни-

тельных профессиональных образовательных программ, используя специаль-

ные научные и профессиональные знания           

 

Аннотация  дисциплины 

Философия  науки и техники 

 

Цель преподавания дисциплины 

– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способ-

ствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире 

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

рованную дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

Задачи изучения 

– познакомить с методологией научного познания, выработать учение 

философского анализа всей совокупности проблем науки. Курс представляет 

собой введение в проблемное поле философии и методологии науки, знаком-

ство с основными этапами развития философской и научной мысли, с совре-

менным состоянием науки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу-

ющие компетенции: 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК-5 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы его совершенствования на основе самооценки  

 

Аннотация  дисциплины 



 

 

Автоматизация управления  технологическими процессами  

 

Цель 

– формирование и развитие у магистрантов направления подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело по профилю подготовки «Технология буровых 

растворов» профессиональных знаний в сфере современных технических 

средств автоматизации процессов разработки и эксплуатации газовых и газо-

конденсатных месторождений. 

 

Задачи  

– усвоении основных понятий, законов, принципов автоматизации про-

цессов разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторожде-

ний; 

– обеспечение уровня знаний, достаточного для чтения принципиаль-

ных схем и понимания основных принципов работы автоматизированных си-

стем; 

– научить разрабатывать системы управления технологическими про-

цессами автоматизации процессов разработки и эксплуатации газовых и газо-

конденсатных месторождений на базе современных технических средств; 

 обучить навыкам работы с техническими средствами; 

 ознакомлении с современными тенденциями в развитии отечествен-

ных и зарубежной техники в области автоматизации процессов разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений; 

 использовании информационных технологий в изучении способов ав-

томатизации процессов разработки и эксплуатации газовых и газоконденсат-

ных месторождений; 

 рассмотрении различных видов воздействия на компоненты природ-

ной среды и мероприятий по защите окружающей среды при разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений. 

 

 В процессе прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

ПК-7 - Способность анализировать и обобщать данные о работе техно-

логического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровожде-

ние и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-11 - Способность участвовать в управлении технологическими ком-

плексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектиро-

вание оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов 

 



 

 

Аннотация дисциплины 

Деловой иностранный язык 

Цель преподавания дисциплины  
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-

того на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необ-

ходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-

рубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи изучения  
- формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных уме-

ний студентов на двух уровнях: основном (А2+ – В1+) и повышенном (В1+ 

- В2) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов;  

- 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.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие  

компетенции:  
УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия;  

УК-5 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Аннотация дисциплины 

Технологии проектирования в нефтегазовой отрасли 

Цель преподавания дисциплины 

       Подготовка обучающихся к проектной деятельности в области 

строительства, ликвидации и восстановлении нефтяных и газовых сква-

жин. 

Задачи изучения дисциплины 

      - изучение технологии автоматизированного проектирования; 

     - ознакомление с методикой подготовки базы данных; 

    - изучение новых технологических приемов проектирования и 

ознакомление с новыми системами автоматизированного проектирования; 

     - подготовка к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты.  



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-1 - Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

ОПК-2 - Способен осуществлять проектирование объектов нефтега-

зового производства 

           ОПК-3 - Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзо-

ры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуе-

мую для принятия решений в научных исследованиях и в практической 

технологии 

            ПК-8 - Способность оценивать эффективность инновационных ре-

шений и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-13 - Способность разрабатывать технико-экономическое обосно-

вание инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способность осуществлять руководство по организации 

производственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой 

отрасли 

ПК-15 - Способность разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования имеющихся материально-технических ре-

сурсов 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки 

и реализации проектов, различных процессов производственной деятель-

ности, применять методику проектирования 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проек-

тирование оборудования, технологической оснастки, средств автоматиза-

ции технологических процессов 

ПК-18 – Способность  разрабатывать планы организации и обеспе-

чения технологических процессов 

 

 

Аннотация дисциплины 

Особенности проектирования и реализации гидравлической програм-

мы в наклонно направленных и горизонтальных скважинах 

Цель преподавания дисциплины  



 

 

Освоение студентами методологии проектирования, современных 

информационных компьютерных технологий, позволяющих повысить эф-

фективность управления проектами, а именно подготовка высококвалифи-

цированных специалистов для  производственно-технологической и про-

ектной деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и экс-

плуатацию оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, добы-

чи, транспорта и хранения нефти и газа, проектно-конструкторской и про-

изводственно-технологической деятельности в области нефтегазового де-

ла, а также к умению обосновывать и отстаивать собственные заключения 

и выводы в аудиториях разной степени междисциплинарной профессио-

нальной подготовленности. 

Задачи изучения дисциплины 

 ознакомление с методологией проектирования, с основными проект-

ными документами в нефтегазовой отрасли и программными сред-

ствами для их реализации;  

 изучить подходы к проектированию и обоснованию технических, 

технологических и других показателей, характеризующих техноло-

гические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые орга-

низации;  

 разрабатывать математические и компьютерные модели процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

 совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по 

объектам работы; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования;  

 изучить подходы к совершенствованию методологии проектирова-

ния на базе современных достижений информационно-

коммуникационных технологий; 

 познакомиться с технологией сбора и формами представления вход-

ных и выходных данных для разработки проектной документации по 

объектам работы; 

 научиться организовывать работу коллектива исполнителей, опреде-

лять порядок выполнения работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

ОПК-2 – Способен осуществлять проектирование объектов нефтега-

зового производства 

ПК-10 – Способность осуществлять разработку и внедрение новой 

техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки 

и реализации проектов, различных процессов производственной деятель-

ности, применять методику проектирования 



 

 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проек-

тирование оборудования, технологической оснастки, средств автоматиза-

ции технологических процессов 

ПК-18 – Способность  разрабатывать планы организации и обеспе-

чения технологических процессов. 

 

Аннотация дисциплины 

Технико-экономический анализ 

Цель преподавания дисциплины  
- формирование у студентов знаний методики технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий нефте-

газового комплекса и взаимосвязи экономических и технических показате-

лей в условиях рыночной экономики, а так же привитие навыков исполь-

зования методов и приѐмов анализа в профессиональной сфере деятельно-

сти.  

Задачи дисциплины  

- овладение совокупностью приемов и методов технико-экономического 

анализа деятельности предприятия;  

- получение знаний в области анализа эффективности использования про-

изводственных, трудовых и финансовых ресурсов;  

- анализа интегральных показателей эффективности инвестиционных про-

ектов и приобретение навыков выявления резервов повышения эффектив-

ности производства в нефтегазовом комплексе.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции:  
        УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-3 - Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзо-

ры, публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуе-

мую для принятия решений в научных исследованиях и в практической 

технологии 

ПК-4 - Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор ме-

тодик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с це-

лью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

            ПК-8 - Способность оценивать эффективность инновационных ре-

шений и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой 

техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-12 - Способность проводить маркетинговые исследования 



 

 

ПК-13 - Способность разрабатывать технико-экономическое обосно-

вание инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способность разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования имеющихся материально-технических ре-

сурсов 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки 

и реализации проектов, различных процессов производственной деятель-

ности, применять методику проектирования 

 

 

Аннотация программы 

Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 

Цель итоговой государственной аттестации  

Подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, 

проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей модерни-

зацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для добычи, транспорта и 

хранения нефти и газа, экспериментально-исследовательской деятельности 

для решения задач, связанных с разработкой инновационных эффективных 

методов бурения нефтяных и газовых скважин, разработкой и эксплуата-

цией месторождений углеводородов, их транспорта и хранения, организа-

ционно-управленческой деятельности для принятия профессиональных 

решений в междисциплинарных областях современных нефтегазовых тех-

нологий с использованием принципов менеджмента и управления. 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов базовых знаний по проблемам разработ-

ки практических методов и технологий аналитического и приближенного 

численного анализа режимов функционирования сложных систем, ком-

плексного решения производственных задач повышения безопасности, 

экологичности и эффективности объектов топливно-энергетического ком-

плекса; 

- изучение некоторых практических аспектов применения современ-

ных численных методов и соответствующего программно-

математического обеспечения, доступного специалистам при прогнозиро-

вании причин, механизмов и последствий катастроф, часто сопровождаю-

щих аварийные разрушения дефектных участков нефте- и газопроводов, 

объектов нефтегазовой отрасли; 

- описание концепций, основных принципов построения и примене-

ния высокоточных гидро-, газо- и теплодинамических симуляторов; 

- понимание принципов построения компьютерной аналитической 

системы: расчетных схем, баз данных о топологии, параметрах и техноло-

гических режимах, программно-математический модулях, ориентирован-

ный для построения расчетных схем и их численного анализа в соответ-

ствии с правилами управления принятыми на предприятиях ТЭК. 

- изложение новых научно обоснованных методов моделирования 

сложного турбулентного многомерного течения и тепломассопереноса во 



 

 

внутренних системах с криволинейной формой границы, включающих 

подходы: моделирование крупных вихрей, прямое численное моделирова-

ние и корреляционный статистический анализ; 

- знакомство с популярными в нефтегазовых приложениях многопа-

раметрическими моделями второго порядка для описания процессов пере-

носа тепла, массы и импульса, а также методологией выбора приемлемой 

дифференциальной модели турбулентности на основе решения совокупно-

сти тестовых нефтегазовых задач, имеющих физические аналогии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

ПК-3 -. Способность использовать методологию научных исследова-

ний в профессиональной деятельности 

ПК-4 – Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор ме-

тодик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с це-

лью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

ПК-7 - Способность анализировать и обобщать данные о работе тех-

нологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопро-

вождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой от-

расли 

 

Аннотация  дисциплины 

Методы математической физики 

 

Цель преподавания дисциплины 

– повышение уровня математической культуры; 

– овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

специальных дисциплин; 

– совершенствование методов математического моделирования. 

 

Задачи изучения 

– получение навыков математического моделирования задач  нефте-

газопромыслового дела;  

–  овладение специальными методами решения задач подземной гид-

равлики;  

– выработка навыков применения полученных знаний для разработ-

ки проектных решений в нефтегазовом деле. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле-

дующие компетенции: 



 

 

 

ОПК-1  – Способен решать производственные и (или)  исследо-

вательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой об-

ласти 

ПК-3 – Способность использовать методологию научных исследова-

ний в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

   

Аннотация дисциплины 

Общая теория динамических систем 

 

Цель преподавания дисциплины  

ственного и ко-личественного исследования математических моделей 

сложных динамических систем, функционирующих в непрерывном или 

дискретном времени. Оценка исходных материалов и данных для разра-

ботки математической модели реального процесса или явления.  

 

Задачи изучения  

Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дис-

циплины, яв-ляются проблемы устойчивости движения и равновесия ди-

намических систем, включая неста-ционарные колебания различных клас-

сов управляемых и неуправляемых систем.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции:  

ОПК-1 - Способен решать производственные и (или)  исследовательские 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ПК-3- Способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности  

 

Аннотация  дисциплины 

Экономика и управление нефтегазовым производством 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний об 

особенностях развития нефтегазовой отрасли промышленности, об основ-

ных экономических категориях, о современных методах и подходах к 

управлению нефтегазовыми ресурсами 

 

Задачи изучения: привитие навыков экономического мышления при ре-

шении конкретных инженерных задач в научной,  конструкторской, техно-

логической и  производственной деятельности; усвоение студентами меха-

низма расчета производственной программы, методики расчетов коммер-

ческой и экономической эффективности научно-технических мероприятий, 

методов факторного анализа; изучить подходы к управлению производ-



 

 

ственными мощностями предприятия, применения корпоративных инфор-

мационных систем в оперативном управлении производством; изучить ме-

тоды управления производственными ресурсами предприятия и комплекс-

ным обеспечением производства; освоить методы обеспечения качества 

продукции и производственных процессов 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

           УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-3 - Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзо-

ры, публикации, рецензии 

ПК-8 - Способность оценивать эффективность инновационных ре-

шений и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой 

техники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-12 - Способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-13 - Способность разрабатывать технико-экономическое обосно-

вание инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способность осуществлять руководство по организации 

производственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой 

отрасли 

ПК-15 - Способность разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования имеющихся материально-технических ре-

сурсов 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки 

и реализации проектов, различных процессов производственной деятель-

ности, применять методику проектирования 

 

Аннотация дисциплины 

Неустановившееся движение жидкости «скважина-пласт» 

 

Цель преподавания дисциплины  
и-

дов (нефти, газа и воды), о принципах разработки интеллектуальных ме-

сторождений и умение применять их на практике.  

 

Задачи изучения  
- знакомство со стержневыми проблемами и базовыми положениями 

процессов добычи нефти и газа на промыслах, оборудованных специаль-



 

 

ными средствами контроля и регулирования процессов нефтегазодобычи;  

- формирование у магистрантов комплекс углубленных знаний, необхо-

димых для решения производственно-технологических, научно-

исследовательских, проектных и эксплуатационных задач нефтегазовой 

отрасли, в том числе связанных с автоматизацией и интеллектуализацией 

технологических процессов нефтегазодобычи, снижения уровня неопреде-

ленности при проектировании и управлении разработкой месторождений, 

оценкой параметров фильтрации нефти, газа и воды в продуктивном пла-

сте, построением проектов и анализом разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений.  

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследовательские 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования 

 

Аннотация дисциплины 

Реометрические исследования буровых и тампонажных жидкостей 

 

Цель преподавания дисциплины  
ние знаний и навыков работы в области управления гидродина-

мическими процессами при бурении скважина практике.  

 

Задачи изучения  
- знакомство с приборами и устройствами для глубоких исследований 

реологических свойств технологических жидкостей;  

- углубление знаний о действующих моделях течения жидкости в коль-

цевом пространстве; 

- обучение магистрантов технологиями управления реологией технологи-

ческих жидкостей.  

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследовательские 



 

 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования 

 

Аннотация  дисциплины  

Информационные системы 

Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины "Информационные системы" состоит 

в теоретической и практической подготовке студентов в области обработ-

ки информации компьютерами, ознакомлении обучающихся с современ-

ными методами и способами обработки, хранения, анализа различных ви-

дов информации, технологиями обработки информации в такой степени, 

чтобы при управлении рабочими проектами, а также в процессе исследо-

ваний они могли выбирать необходимые технические, алгоритмические, 

программные и технологические решения, уметь объяснить принципы их 

функционирования и правильно их использовать. Иметь представление о 

каждом этапе обработки информации. Знать современные стандарты и 

требования к хранилищам информации и данных. Ориентироваться  в пер-

спективных направления развития технологий обработки и хранения ин-

формации и данных. 

Задачи изучения:  

– сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков 

в области использования информационных и коммуникационных техноло-

гий в своей практической деятельности; 

– ознакомление с техническими программными и технологическими 

решениями, используемыми при работе с помощью компьютера; 

– умение применять компьютер при решении задач; 

– сформировать у обучающихся систему знаний о современных ме-

тодах хранения информации и данных; 

– формирование у студентов знаний по дисциплине, связанных с 

процессом обработки информации и данных, включая связи с предметной 

областью, реализацию, организацию производства, контроль сроков ис-

полнения и качества.  

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции:  

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реали-

зующей ФГОС ВО: 

 

УК-1 - Способен осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций 



 

 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-4 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуе-

мую для принятия решений в научных исследованиях и в практической 

технологии 

ПК-6 - Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

 

Аннотация дисциплины 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Цель преподавания дисциплины 

Теоретическое и практическое обучение технологическим навыкам 

при проектировании и строительстве нефтяных и газовых скважин 

Задачи изучения 

Подготовка к производственной, научной и проектной деятельности 

при строительстве нефтяных и газовых скважин; 

Подготовка магистрантов к курсовому проектированию по дисци-

плине, дать современные технологии в глубоком бурении, ознакомить ма-

гистров с трудами и исследованиями сотрудников университета и основ-

ных нефтегазовых вузов 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции 

 

ОПК-1 –. Способен решать производственные и (или)  исследовательские 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2 - Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового 

производства 

ОПК-4 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техно-

логии 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы 

ПК- 7 – Способность анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровож-

дение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК- 8  – Способность оценивать эффективность инновационных решений 

и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-9 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли  

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники 



 

 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-11 - Способность участвовать в управлении технологическими ком-

плексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

 ПК-16  - Способность применять полученные знания для разработки и ре-

ализации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектирова-

ние оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов  

ПК-18 - Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

Технологические жидкости для бурения и крепления скважин 

 

     Цель преподавания дисциплины  
- подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, про-

ектной и преподавательской деятельности в области строительства, вос-

становления и реконструкции нефтяных и газовых скважин. 

          Задачи изучения дисциплины 

- обучить студентов основам приготовления технологических жидкостей; 

- ознакомить с особенностями использования материалов и химических 

реагентов для приготовления и регулирования свойств технологических 

жидкостей. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции 

ОПК-1 –. Способен решать производственные и (или)  исследовательские 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2 - Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового 

производства 

ОПК-4 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техно-

логии 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы 

ПК- 7 – Способность анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровож-

дение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли  

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 



 

 

ПК-11 - Способность участвовать в управлении технологическими ком-

плексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

 ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки и ре-

ализации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования  

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектирова-

ние оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов  

ПК-18 - Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 

Аннотация дисциплины 

Современные технологии борьбы с осложнениями при бурении  сква-

жин 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности 

в области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- классификация осложнений и аварий; 

- причины и признаки возникновения осложнений и аварий; 

- методы и способы предупреждения и ликвидации осложнений и 

аварий; 

- оборудование и инструмент для выполнения ловильных работ; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

 

ОПК-1 –. Способен решать производственные и (или)  исследователь-

ские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-5 – Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систе-

матизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных 

областях 

ПК-4 –  Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор 

методик и средств решения задачи, проводить патентные исследования 

с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК- 5 – Способность планировать и проводить аналитические, имита-

ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой тех-

ники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-18 - Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 



 

 

 

Аннотация дисциплины 

Реология буровых жидкостей 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности 

в области промывки скважины 

Задачи изучения дисциплины 

- углубление знаний моделей течения жидкостей в кольцевом про-

странстве;  

- причины и признаки возникновения осложнений при нарушении 

течения жидкости в результате недостаточной проработки вопроса выбора 

реологических параметров; 

- методы и способы оценки реологических свойств технологических 

жидкостей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

ОПК-1 - Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

ПК-3 - Способность использовать методологию научных исследова-

ний в профессиональной деятельности  

ПК--4 – Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор ме-

тодик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с це-

лью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, ими-

тационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

 

Аннотация  дисциплины 

Заканчивание скважин 

 

     Цель преподавания дисциплины  
- подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, про-

ектной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и 

заканчивания скважин. 

          Задачи изучения дисциплины 

- подготовка специалистов по  проектированию конструкции скважины и 

их забоев; 

- изучение проблем вскрытия продуктивных пластов бурением; 

- ознакомление с проблемами испытания перспективных горизонтов в бу-

рении; 



 

 

- овладение методиками расчета крепления и разобщения пластов,  обсад-

ных колонн; 

- изучение технологией ремонтно-изоляционных работ. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции  

ОПК-1 –. Способен решать производственные и (или)  исследовательские 

задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2 - Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового 

производства 

ОПК-4 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техно-

логии 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы 

ПК- 7 – Способность анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровож-

дение и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-9 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли  

ПК-10 - Способность осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-11 - Способность участвовать в управлении технологическими ком-

плексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

 ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки и ре-

ализации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектирова-

ние оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов 

ПК-18 - Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 

Аннотация  дисциплины 

Технология управления реологией буровых жидкостей при углубле-

нии скважины 

 

     Цель преподавания дисциплины  
- подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, про-

ектной и преподавательской деятельности в области буровых жидкостей. 

      

     Задачи изучения дисциплины 

- технологические свойства  и методика их оценки; 



 

 

- материалы и химические реагенты для приготовления и обработки про-

мывочных и тампонажных растворов; 

 - составы буровых жидкостей; 

 - технические средства для приготовления и очистки; - теоретическая и 

практическая подготовка по разделам. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются  

следующие компетенции 

 

ОПК-5 – Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-8 – Способность оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК- 11 – Способность участвовать в управлении технологическими ком-

плексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

 

Аннотация дисциплины 

Принципы моделирования в научных исследованиях  

Цель преподавания дисциплины  

- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, 

проектной и преподавательской деятельности, обеспечивающей модерни-

зацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для бурения скважин, до-

бычи, транспорта и хранения нефти и газа; 

- экспериментально-исследовательской деятельности для решения 

задач, связанных с разработкой инновационных эффективных методов бу-

рения нефтяных и газовых скважин, разработкой и эксплуатацией место-

рождений углеводородов, их транспорта и хранения; 

- получение теоретических знаний по вопросам моделирования тех-

нологических процессов при их научном исследовании; 

- получение знаний о теоремах и критериях подобия, методе размер-

ностей, основах математического и компьютерного моделирования. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами практических навыков определения кри-

териев и масштабов подобия при научном анализе натурных процессов в 

различных областях техники, при создании лабораторных моделей и обра-

ботке результатов исследований. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

ПК-3 - Способность использовать методологию научных исследова-



 

 

ний в профессиональной деятельности 

ПК-4 - Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор ме-

тодик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с це-

лью обеспечения патентной чистоты новых разработок  

ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, ими-

тационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

 ПК-6 - Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

 

Аннотация  дисциплины 

Оптимизация гидродинамических процессов при бурении скважин 

 

     Цель преподавания дисциплины  
- подготовка высококвалифицированных специалистов к  проектным науч-

но-исследовательским видам деятельности при строительстве нефтяных и 

газовых скважин.           

    Задачи изучения дисциплины 

- дать необходимые знания в области гидродинамических процессов при 

бурении и креплении скважин 

- ознакомить с современными методами управления свойствами гидроди-

намическими процессами; 

-  дать знания по решению оптимизационных задач. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции 

 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-5 – Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ПК-4  – Способность проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок 

ПК- 6 – Способность использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования 

ПК- 8  – Способность оценивать эффективность инновационных решений 

и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки и реа-

лизации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования 

ПК-18 – Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 



 

 

 

Аннотация  дисциплины 

Испытание и освоение скважин 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, 

проектной и преподавательской деятельности в области технологии буре-

ния и заканчивания скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с технологиями повышения нефтеотдачи пласта и 

интенсификации скважин; 

- подготовка специалистов по восстановлению скважин; 

- ознакомление с оборудованием, применяемом при испытании; 

- овладение методиками расчета крепления и разобщения пластов; 

- изучение технологий ремонтно-изоляционных работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

ОПК-5 – Способен оценивать результаты научно-технических раз-

работок, научных исследований и обосновывать собственный выбор, си-

стематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных 

областях 

ПК-7 - Способность анализировать и обобщать данные о работе тех-

нологического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопро-

вождение и управление технологическими процессами в нефтегазовой от-

расли 

ПК-9 - Способность обеспечивать безопасную и эффективную экс-

плуатацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли  

ПК--17 – Способность разрабатывать технические задания на проек-

тирование оборудования, технологической оснастки, средств автоматиза-

ции технологических процессов 

ПК-18– Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов  

 

Аннотация  дисциплины 

 Механика сплошной среды 

Цель преподавания  

получить представления, основанные на фундаментальных законах 

механики сплошной среды, изучить подходы и математические приемы 

решения таких базовых задач нефтегазопромыслового дела, как гидроме-

ханика ньютоновских и неньютоновских жидкостей; задачи фильтрации 

пластового флюида к скважине; вопросы деформации и деформационных 

характеристик твердого тела и задачи устойчивости стенок скважины 

Задачи изучения дисциплины 

научиться применять полученные знания при решении базовых задач 

нефтегазопромыслового дела таких, как движение ньютоновских и ненью-

тоновских жидкостей в скважине, задачи притока пластового флюида к 



 

 

скважине, вопросы кратковременной и длительной устойчивости стенок 

скважины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции 

          УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

          ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

            ОПК-4 – Способен находить и перерабатывать информацию, требу-

емую для принятия решений в научных исследованиях и в практической 

технологии 

ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, ими-

тационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

 

 

Аннотация  дисциплины 

Геомеханика в бурении 

Цель преподавания  

Формирование у студентов знаний в области механики горных по-

род, необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых 

скважин 

Задачи изучения дисциплины 

Научиться применять полученные знания при решении базовых за-

дач нефтегазопромыслового дела  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются  

следующие компетенции 

             УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

           ОПК-1 – Способен решать производственные и (или)  исследова-

тельские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой обла-

сти 

           ОПК-4 – Способен находить и перерабатывать информацию, требу-

емую для принятия решений в научных исследованиях и в практической 

технологии 

ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, ими-

тационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

 

 Аннотация  дисциплины 

Современное лабораторное оборудование в буровой технологии 

Цель преподавания дисциплины 



 

 

Подготовить студентов к использованию современного лабораторно-

го оборудования и буровой технологии 

Задачи изучения 

- ознакомить с современным лабораторным оборудованием; 

- ознакомить студентов с мировыми достижениями в буровой техно-

логии 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

 ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, ими-

тационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

 

Аннотация  дисциплины 

Геолого-технологические исследования в процессе бурения скважины 

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка специалистов для осуществления контроля за состояни-

ем 

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

изучения геологического разреза, достижения высоких технико-

экономических показателей, а также обеспечения выполнения требований 

природоохранных требований. 

Задачи изучения 

         - изучение технических, методических и руководящих документов, 

используемых при проведении геолого-технических исследований; 

        - овладение обучающимися приемами ГТИ; 

        - изучение правил безопасности при проведении комплекса ГТИ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

            УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

 
ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 

учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы)) 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)) предназначена для озна-

комления студентов с методиками научных исследований. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее 

учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

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

ствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

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

нию); 

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Практика завершается написанием и защитой отчета на кафедре.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

Пк-3- Способность использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-4 - Способность проводить анализ и обобщение научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить па-

тентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 - Способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-6 - Способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического и физического моделирования 

 

производственная (технологическая) 

 

Производственная (технологическая) практика предназначена для за-

крепления теоретических знаний при осуществлении технологических процес-

сов при строительстве, реконструкции, ремонте и восстановлении скважин и 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

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



 

 

денты знакомятся с техническими средствами, технологическими приемами и 

оборудованием непосредственно на рабочих местах.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

            

ПК-7 – Способность анализировать и обобщать данные о работе техно-

логического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровожде-

ние и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-8 – Способность оценивать эффективность инновационных реше-

ний и анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-9 – Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуа-

тацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

ПК-10 – Способность осуществлять разработку и внедрение новой тех-

ники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-11 – Способность участвовать в управлении технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности 

ПК-14 – Способность осуществлять руководство по организации произ-

водственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-15 - Способность разрабатывать предложения по повышению эф-

фективности использования имеющихся материально-технических ресурсов 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектиро-

вание оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов 

ПК-18 – Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 

 

производственная (проектная) 

 

Производственная (проектная) практика предназначена для закрепле-

ния теоретических и практических знаний в области проектной деятельности, в 

частности работ по составлению проектной документации на строительство, 

восстановление и реконструкцию нефтяных и газовых скважин и получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе производственно-технологической. В процессе практика обучающиеся 

знакомятся с нормативно-технической документацией, техническими средства-

ми, технологическими приемами и оборудованием непосредственно на рабочих 

местах.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

            



 

 

ПК-12 – Способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-13 – Способность разрабатывать технико-экономическое обоснова-

ние инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 – Способность осуществлять руководство по организации произ-

водственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

ПК-15 – Способность разрабатывать предложения по повышению эф-

фективности использования имеющихся материально-технических ресурсов 

ПК-16 – Способность применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектиро-

вание оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов 

ПК-18 - Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 11 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 

Цель итоговой государственной аттестации  

- установление уровня подготовки выпускника по направлению подго-

товки 21.04.01 Нефтегазовое дело к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для присвоения академиче-

ской степени (квалификации) соответствующего уровня высшего образова-

ния. 

Задачи изучения дисциплины 

- подготовить студентов для самостоятельной работы в условиях совре-

менного производства, 

- показать знания основные виды профессиональной деятельности, 

- повысить степень интеллектуального уровня его развития и освоения 

основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки, а 

также соответствующим ей общекультурным и профессиональным компетен-

циям, предусмотренным ФГОС ВО 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 – Способен осуществлять  критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

; 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

          УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы его совершенствования на основе самооценки  

         ОПК-1. - Способен решать производственные и (или)  исследователь-

ские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области. 

ОПК-2 – Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазо-

вого производства; 

ОПК-3 – Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии; 

ОПК 4 –  Способен находить и перерабатывать информацию, требуе-

мую для принятия решений в научных исследованиях и в практической тех-

нологии; 



 

 

ОПК-5 – Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях; 

ОПК 6 –  Способен участвовать в реализации основных и дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ, используя специальные 
научные и профессиональные знания; 

ПК-3 - Способность использовать методологию научных исследований 

в профессиональной деятельности 

ПК-4 – Способность проводить анализ и обобщение научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор методик 

и средств решения задачи, проводить патентные исследования с целью обес-

печения патентной чистоты новых разработок; 

ПК-5 – Способность планировать и проводить аналитические, имитаци-

онные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и 

делать выводы; 

ПК-6 – Способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования; 

ПК-7 – Способность анализировать и обобщать данные о работе техно-

логического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровожде-

ние и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

ПК-8 – Способность оценивать эффективность инновационных реше-

ний и анализировать возможные технологические риски их реализации; 

ПК-9 – Способность обеспечивать безопасную и эффективную эксплуа-

тацию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

ПК-10 – Способность осуществлять разработку и внедрение новой тех-

ники и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-11 – Способность участвовать в управлении технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать решения в условиях неопределенности  

ПК-12 – Способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-13 – Способность разрабатывать технико-экономическое обоснова-

ние инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способность осуществлять руководство по организации произ-

водственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

ПК-15 - Способность разрабатывать предложения по повышению эф-

фективности использования имеющихся материально-технических ресурсов 

ПК-16 - Способность применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов производственной деятельности, 

применять методику проектирования 

ПК-17 - Способность разрабатывать технические задания на проектиро-

вание оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации тех-

нологических процессов 

ПК-18 – Способность  разрабатывать планы организации и обеспечения 

технологических процессов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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)              

 

 


