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1 О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования, реализуемая вузом по направлению  подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 
дело», программа подготовки «Технология буровых растворов» (далее - ОПОП ВО).

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 
отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 21.04.01 
Нефтегазовое дело.

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

1.2 Н ормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению  подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
-  федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  приказ от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 21.04.01 -  
Нефтегазовое дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 297;

-  иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический университет”, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2018 №896;

-  другие локальные нормативные документы.

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень магистратуры)

Социальная роль и цель ОПОП ВО - реализация требований ФГОС ВО по 
направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с учетом особенностей научно
образовательного профиля и актуальных потребностей региональной сферы труда.

Задачи: объективная оценка фактического уровня сформированности обязательных 
результатов образования и компетенций у магистров на всех этапах обучения.



Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 
(уровень магистратуры) составляет 2 года.

Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 
(уровень магистратуры) трудоемкость за весь период обучения составляет 120 зачетных 
единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП).

2 ХАРАКТЕРИСТИКА П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
ВЫ ПУСКНИКА ПО Н АПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО, ПРОГРАМ М А ТЕХНОЛОГИЯ БУРОВЫ Х РАСТВОРОВ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности магистров, освоивших программу 
магистратуры, включает научные исследования и разработки, методологию и методы 
проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 
процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 
месторождений, транспорт и хранение углеводородов.

2.2 О бъекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
-  технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, 

реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
программ магистратуры с присвоением квалификации «магистр»:

- научно-исследовательская;
- проектная;
- организационно-управленческая;
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и (или) 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные (академическая 
магистратура).

2.4 Задачи профессиональной деятельности вы пускника

Выпускник по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 
Бурение горизонтальных скважин должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с направленностью магистерской программы и 
видами профессиональной деятельности:

Н аучно-исследовательская деятельность:
- прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, оценивать 

возможное использование достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом 
производстве;

- инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 
инновационных технологий нефтегазового производства;

- разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико
экономические, социально-психологические и другие необходимые показатели, 
характеризующие технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 
организации;



- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

- совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по 
технологическим процессам и работе технических устройств в области бурения скважин;

- совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных 
исследований физических процессов нефтегазового производства и технических 
устройств;

- создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании технологических процессов и технических устройств 
отрасли;

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 
разработок;

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач;

- выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований;

- разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в 
нефтегазовом производстве;

- разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства.

П роектная деятельность:
- совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений 

информационно-коммуникационных технологий;
- совершенствовать технологии сбора и формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной документации на бурение скважин;
- составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений;
- разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования, 
передового опыта разработки конкурентноспособных изделий;

- разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 
технологические и рабочие документы;

- разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в 
нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей среды;

- проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов;

- проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства;

- разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом
производстве.

О рганизационно-управленческая деятельность:
- внедрять научный подход к выбору и принятию управленческих решений;
- организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения при разбросе мнений и конфликте интересов, определить порядок выполнения 
работ;

- осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и 
оборудования нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты;

- проводить адаптацию современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов;

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 
предприятии;



- осуществлять координацию работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем -  от идеи до внедрения в производство;

- осуществлять организацию подготовки заявок на изобретения, рационализаторские 
предложения и промышленные образцы;

- осуществлять организацию повышения квалификации и тренинга сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности;

- осуществлять организацию подготовки отзывов и заключений на проекты
стандартов, рационализаторские предложения и изобретения;

- организовывать работу по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов,
технологических процессов и систем;

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации
перспективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем.

3 КОМ П ЕТЕН Ц И И  ВЫ ПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУП Н Ы Й 
ОЖ ИДАЕМ Ы Й РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШ ЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 21.04.01 НЕФ ТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 
общ екультурными компетенциями (ОК):

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1);
• способностью использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 
управлении коллективом (ОПК-2);

• способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3);

• способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 
по результатам выполненных исследований (ОПК-4);

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5);

• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-6).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

научно-исследовательская деятельность
• способностью оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 
отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1);



• способностью использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности (ПК-2);

• способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 
выводы (ПК-3);

• способностью использовать профессиональные программные комплексы в 
области математического моделирования технологических процессов и 
объектов (ПК-4);

• способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 
решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых разработок (ПК-5);

проектная деятельность
• способностью применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6);
• способностью применять методологию проектирования (ПК-7);
• способностью использовать автоматизированные системы проектирования 

(ПК-8);
• способностью разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 
автоматизации процессов (ПК-9);

• способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
аппаратов, конструкций, технологических процессов (ПК-10).

организационно-управленческая деятельность
• способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими 
процессами и производствами в области добычи углеводородов (ПК-11);

• способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств (ПК-12);

• способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-13);
• способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности (ПК-14);
• способностью использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления организацией (ПК-15);
• способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов (ПК-16);

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных 
компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 
ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО по направлению 
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа Гидромеханика в бурении 
представлен в Приложении 1.

4 ДОКУМ ЕНТЫ , РЕГЛАМ ЕНТИРУЮ Щ ИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО 21.04.01 НЕФ ТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных



практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Учебный план

Учебный план по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 
Технология буровых растворов представлен в Приложении 2. Компетентностно- 
формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции 
выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), практик и др.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана -  это традиционно применяемая 
форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения разделов 
ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовой части дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 
формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин в объеме, установленном 
ФГОС ВО.

4.2. Календарный учебный график

Последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в 
Приложении 3.

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы
компетентностно-ориентированной ОПОП 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа 

Технология буровых растворов представлены аннотации дисциплин (модулей) как 
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента (Приложение 4).

4.3.2. П рограммы  практик и НИР
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики и научно-исследовательская работа» являются вариативными и представляют 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые магистрами в результате освоения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций магистров.

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются учебная и 
производственные (производственная, научно-исследовательская работа, педагогическая 
и преддипломная) виды практик.

Практики могут проводиться в сторонних организациях (НИИ, проектных 
институтах, нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и научно
техническим потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и лабораториях.

В ОПОП по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело представлены 
аннотации рабочих программ практик (Приложение 5).



4.4. И тоговая государственная аттестация
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы, включает защиту выпускной квалификационной работы и 
завершается присвоением квалификации «магистр». Аннотация выпускной 
квалификационной работы представлена в Приложении 6.

5. РЕСУРСНОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ОПОП ВО ПО Н АПРАВЛЕНИЮ  21.04.01 
НЕФ ТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно
методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 21.04.01 
«Нефтегазовое дело» показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 
дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном объеме имеется 
специальная литература и периодические издания для обеспечения образовательной 
программы.

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует требованиям 
ФГОС ВО. Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 
студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра Бурения 
формирует кафедральную библиотеку изданий по современной технической и учебно
методической литературе.

Для выполнения курсовых проектов и работ, магистерской диссертации, 
выполнения отчетов, рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и 
периодические зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.

На кафедре используются современные информационные средства связи: 
локальная сеть университета, средства multimedia, Internet. Имеется доступ к электронно
библиотечным системам как УГТУ, так и внешним. Хорошая подготовленность студентов 
по общим вопросам информатики позволяет использовать вычислительную технику в 
самостоятельной работе при выполнении различного вида учебных занятий.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО

Анализ кадрового состава научно-педагогических работников, обеспечивающих 
подготовку по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа Технология буровых 
растворов показал, что кадровое обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС 
ВО.

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП
Образовательная

программа
Кол-
во
ППС

Штатных ППС ППС с базовым
образованием,
соответствующи
м профилю
преподаваемой
дисциплины

ППС с
учеными
степенями
и/или
званиями

Доля
преподавателе 
й из числа 
работников 
профильных 
организаций

Код
ОПОП

Наименование

> 60 по 
% ФГОС > 70 % ФГо с

> 80 по 
% ФГОС

> 20 по 
% ФГОС

21.04.01 Нефтегазовое
дело

23 78,8 76,11 97,35% 21,19%

5.3. М атериально-техническая база

Основная образовательная программа по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое 
дело, программа Технология буровых растворов, обеспечена необходимыми учебными 
аудиториями для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, а также 
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,



самостоятельной работы студентов, а также для проведения итоговой государственной аттестации. 
Для проведения лекционных занятий предлагаются видеоматериалы, учебные фильмы и учебно
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулям).

Для проведения лабораторных занятий используются специализированные аудитории, 
оснащенные современным оборудованием. В частности, на кафедре бурения для обеспечения 
программы магистратуры действует 4 лаборатории (Лаборатории тампонажных растворов; 
буровых растворов; наклонно направленного бурения, мониторинга и управления 
строительством скважин; технологии буровых жидкостей), кабинет технологии бурения, 2 
учебных компьютерных класса и кабинет, дипломного проектирования.

Приложение 1 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание/определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 Способен к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень.

знать: основные направления, 
проблемы, теории и методы познания; 
классификацию науки и научных 
исследований, движущие силы и 
закономерности процесса анализа; различные 
подходы к оценке и проведению анализа 
факторов, действующих на исследуемую 
систему;

уметь: работать с разноплановыми 
источниками; осмысливать процессы, 
события и явления в их динамике и 
взаимосвязи; формировать и 
аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным аспектам анализа и 
прогнозирования состояния систем;

владеть: представлениями о методах 
обобщения, анализа и прогнозирования; 
навыками анализа различных источников; 
приемами постановки целей.

ОК-2 готов действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

знать: опасные ситуации, 
возникающие на производстве; меру 
ответственности за нарушение норм, правил 
и требований;

уметь: организовывать и вести 
обучение и оказывать помощь сотрудникам; 
самостоятельно принимать решения и брать 
ответственность за их принятие;;

владеть: навыками самостоятельной 
работы и организаторской работы в 
коллективе, методами оценки последствий 
инженерных и организационных решений.

ОК-3 готов к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала

знать: основные научные школы, 
направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними;

умет ь: самостоятельно 
анализировать явления результаты научных 
исследований в областях знаний,



непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, компетентно излагать 
собственное мнение относительно новых 
научных объектов и событий.

владеть: навыками разработки 
физико-математических и экономико
математических моделей в науке и 
производстве.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно
исследовательской и практической 
деятельности.

знать: программно-целевые методы 
решения научных проблем, источники знания и 
приемы работы с ними, методологию научных 
исследований;

уметь: ориентироваться в методах 
решения научных проблем; совершенствовать 
действующие и создавать новые методики 
исследования;

владеть: математическим 
моделированием, навыками экономико
математических моделей организации и 
управления технологическими процессами и 
производством.

ОПК-2 Способен использовать на практике знания, 
умения, навыки ив организации 
исследовательских, проектных и 
конструкторских работах в управлении 
коллективом.

знать: программно-целевые методы 
решения научных проблем; основы анализа и 
прогнозирования результатов 
производственно-коммерческой деятельности;

умет ь: работать с разноплановыми 
источниками; уметь выбирать оптимальные 
формы организации бизнеса; находить пути 
решения проблемы оптимизации 
использования ресурсного потенциала 
организации;

владеть: методами организации 
производства, методологией планирования, 
управления и контроля.

ОПК-3 Способен изменять научный и научно
производственный профиль своей 
профессиональной деятельности.

Знать: источники знания и приемы 
работы с ними; программно-целевые методы 
решения научных проблем.

Уметь: находить новые источники 
повышения конкурентноспособности 
продукции, услуг и работ, пути решения 
проблемы оптимизации использования 
ресурсного потенциала организации.

Владеть: методами организации 
производства и системы менеджмента качества.

ОПК-4 Способен разрабатывать научно
техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно
технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.

Знать: методические и нормативные 
материалы, используемые в проектировании и 
составлении научно-технической 
документации.

Уметь: разрабатывать научно
техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические 
отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных исследований.

Владеть: навыками разработки 
нормативных и методических материалов и 
включения их в производственный процесс.

ОПК-5 Готов к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной

знать: разговорный и 
профессиональный русский и иностранный
язык;

уметь: использовать языки в своей



деятельности профессиональной деятельности для анализа 
зарубежного опыта и делового общения;

владеть: навыками составления 
текстов в жанрах устной речи (вести деловую 
беседу, обмениваться информацией, вести 
дискуссию и т.д.) и письменной речи 
(составлять официальные письма, служебные 
записки, рекламные объявления, инструкции и 
т.п.; редактировать написанное), а также 
научные отчеты, заключения, отзывы.

ОПК-6 Готов руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Знать: методы автоматизации и 
компьютеризации исследовательских работ, 
проектирования и проведения эксперимента.

Уметь: работать в «команде», 
использовать современные инструменты и 
методы планирования и контроля проектов.

Владеть: современной методологией 
проектирования и проектного менеджмента.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ПК-1 Способен оценивать перспективы и 

возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в 
инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации

Знать: современные научные 
достижения при проектировании и управлении 
разработки месторождений.

Уметь: применять достижения научно
технического прогресса при разработке 
нефтяных и газовых месторождений.

Владеть: современным программным 
обеспечением, используемым при 
проектировании и разработке 
интеллектуализированных нефтегазовых 
месторождений.

ПК-2 Способен использовать методологию 
научных исследований в профессиональной 
деятельности.

Знать: методологию научных 
исследований.

Уметь: использовать навыки 
методологии научных исследований в 
профессиональной деятельности.

Владеть: методологией планирования, 
управления, мотивации и контроля 
деятельности организации.

ПК-3 Способен планировать и проводить 
аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, 
критически оценивать данные и делать 
выводы.

Знать: теоретические основы 
планирования аналитических, имитационных и 
экспериментальных исследований.

Уметь: проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные 
исследования, обрабатывать результаты 
исследований и делать соответствующие 
выводы.

Владеть: методами анализа 
результатов исследований и прогнозирования 
финансово-экономической результативности 
деятельности предприятия.

ПК-4 Способен использовать профессиональные 
программные комплексы в области 
математического моделирования 
технологических процессов и объектов.

Знать: профессиональные 
программные комплексы в области 
математического моделирования 
технологических процессов и объектов.

Уметь: применять профессиональные 
программные комплексы в области 
математического моделирования 
технологических процессов и объектов 
нефтегазовых производств.

Владеть: современным программным 
обеспечением, используемым при 
проектировании и управлении строительства 
нефтяных и газовых скважин и других 
производственных процессов.

ПК-5 Способен проводить анализ и Знать: методики и средства решения



систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, 
осуществлять выбор методик и средств 
решения задачи, проводить патентные 
исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых разработок

задач в области профессиональных интересов.
Уметь: организовывать подготовку 

заявок на изобретения и промышленные 
образцы, проводить анализ и систематизацию 
научно-технической информации.

Владеть: навыками систематизации 
информации и патентоведения.

ПК-6 Способен применять полученные знания для 
разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной 
деятельности

Знать: производственный процесс, его 
особенности, основные расчетные методы, 
действующие нормативные документы.

Уметь: разрабатывать проектную 
документацию

Владеть: методологией 
проектирования на базе современных 
достижений информационно
коммуникационных технологий.

ПК-7 Способен применять методологию 
проектирования

Знать: современные достижения 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Уметь: совершенствовать 
методологию проектирования.

Владеть: навыками разработки модели 
проектных решений по управлению качеством 
в нефтегазовом производстве.

ПК-8 Способен использовать автоматизированные 
системы проектирования

Знать: технологию сбора и формы 
представления входных и выходных данных 
для разработки проектной документации.

Уметь: совершенствовать расчеты по 
проектированию процессов нефтегазодобычи с 
помощью прикладных программных 
продуктов.

Владеть: навыками использования 
современным программным обеспечением.

ПК-9 Способен разрабатывать технические 
задания на проектирование нестандартного 
оборудования, технологической оснастки, 
средств автоматизации процессов

Знать: знать технологию подготовки 
технических заданий на проектирование 
нестандартного оборудования, 
технологической оснастки, средств 
автоматизации 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-10 Способен осуществлять расчеты по 
проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций и технологических процессов

Знать: методы и средства управления 
проектами в нефтегазовом комплексе.

Уметь: проводить технические 
расчеты по проектам, технико-экономического 
и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций и технологических процессов.

Владеть: методами оценки 
экономических последствий инженерных и 
организационных решений.

ПК-11 Способен разрабатывать оперативные планы 
проведения всех видов деятельности, 
связанной с исследованием, разработкой, 
проектированием, конструированием, 
реализацией и управлением 
технологическими процессами и 
производствами в области добычи 
углеводородов

Знать: основные виды деятельности 
предприятия.

Уметь: разрабатывать оперативные 
планы проведения всех видов деятельности, 
связанной с исследованием, разработкой, 
проектированием, конструированием, 
реализацией и управлением технологическими 
процессами и производствами.

Владеть: способностью



организовывать работу коллектива 
исполнителей, принимать решения при 
разбросе мнений и конфликте интересов, 
определять порядок выполнения работ.

ПК-12 Способен проводить экономический анализ 
затрат и результативности технологических 
процессов и производств

Знать: технологические процессы при 
строительстве, реконструкции и 
восстановлении скважин.

Уметь: анализировать и 
систематизировать информацию о затратах и 
результативности технологических процессов и 
производств.

Владеть: навыками проведения 
адаптации современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных 
стандартов.

ПК-13 Способен проводить маркетинговые 
исследования

Знать: отечественный и зарубежный 
опыт по маркетинговым исследованиям.

Уметь: проводить маркетинговые 
исследования в профессиональной сфере.

Владеть: навыками проведения 
маркетинга и подготовки бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных объектов, 
технологических процессов и систем.

ПК-14 Способен разрабатывать технико
экономическое обоснование инновационных 
решений в профессиональной деятельности

Знать: технические средства и 
технологию бурения, восстановления 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 нефтегазовой 
отрасли.

ПК-15 Способен использовать основные понятия и 
категории производственного менеджмента, 
систем управления организацией

Знать: основы производственного 
менеджмента и системы управления 
производством.

Уметь: внедрять научный подход к 
выбору и принятию управленческих решений.

Владеть: методами организации 
производств.

ПК-16 Способен разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования 
ресурсов

Знать: опыт разработки новых 
технологий и совершенствования 
используемых в нефтегазовой отрасли.

Уметь: осуществлять организацию 
подготовки заявок на изобретения, 
рационализаторские предложения и 
промышленные образцы в профессиональной 
сфере.

Владеть: навыками организации 
повышения квалификации и тренинга 
сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности.





Приложение 2

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО Н АПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 
модулям, практикам

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс Виды учебной 
работы и 

образователь
ных 

технологий

Формы
семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) W

гч
W

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

©

аттестации
1) ПА -  1*

2) ПА -  2**

ОК ОБЩ ЕКУЛЬТУРНЫ Е КОМ ПЕТЕНЦИИ

ОК-1
способен к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень.

+ + + + + + Л , ПЗ, С, ЛР, 
Пр., СР. НИР

Реф.,
Зач.,
Экз.

Реф.,
Зач.,
Экз.

ОК-2
готов действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за 
принятые решения

+ + + + + + Л, ПЗ, С, Пр., 
СР. НИР

Реф.,
Экз.,
Зач.

Реф.,
Экз.,
Зач.

ОК-3
готов к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала + + + + + + Л, ПЗ, С, Пр., 

СР. НИР

Реф.,
Зач.,
Экз.

Реф.,
Зач.,
Экз.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1
способен формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской и 
практической деятельности

+ + + + + + Л, ПЗ, С, Пр., 
СР. НИР

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.,
КП

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.

ОПК-2

способен использовать на практике знания, умения, 
навыки в организации исследовательских, 
проектных и конструкторских работ, в управлении 
коллективом

+ + + + + Л, ЛР, Пр., 
СР.

РГР,
Зач.

РГР,
Зач.

ОПК-
3

способен изменять научный и научно
производственный профиль своей 
профессиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
СР.

Реф.,
РГР,
Зач.,

Реф.,
РГР,
Экз.



I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 
модулям, практикам

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс Виды учебной 
работы и 

образователь
ных 

технологий

Формы
промежуточнойсеместр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) W

гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

©

аттестации
1) ПА -  1*

2) ПА -  2**

Экз.

ОПК-
4

способен разрабатывать научно-техническую, 
проектную и служебную документацию, оформлять 
научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований

+ + + + + +
Л, ПЗ, С, Пр., 

ЛР, НИР, 
СР.

РГР,
Зач.,
КП,
Экз.

РГР,
Зач.,
Экз.

ОПК-5

готов к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности

+ +

+ + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
Пр., СР.

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.

ОПК-6

готов руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

+ +

+ + Л, ПЗ 
СР.

РГР,
зач.

ПК Профессиональные компетенции

ПК-1

способен оценивать перспективы и возможности 
использования достижений научно-технического 
прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации

+ +

+ + + + Л, ПЗ, С, СР.
Зач.,
КП,
Экз.

Зач.,
Экз,
Кр.

ПК-2 способен использовать методологию научных 
исследований в профессиональной деятельности

+ + + + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
НИР, СР.

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.

Реф.,
РГР,
Зач.,
Экз.

ПК-3
способен планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования, 
критически оценивать данные и делать выводы

+ + + + + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
Пр., СР. НИР

РГР, 
КР, КП 

Зач., 
Экз.

РГР,
Зач.,
Экз.

ПК-4
способен использовать профессиональные 
программные комплексы в области математического 
моделирования технологических процессов и

+ + + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
Пр., СР.

РГР,
Зач.,
Экз.

РГР,
Зач.



I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 
модулям, практикам

Виды учебной 
работы и 

образователь
ных 

технологий

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) ПА -  2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) W

гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

© ID
гч
ID

гь
ID Н

©

объектов

ПК-5

способен проводить анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме 
исследования, осуществлять выбор методик и 
средств решения задачи, проводить патентные 
исследования с целью обеспечения патентной 
чистоты новых разработок

+ + + + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
Пр., СР. НИР

КР, КП, 
РГР, 
Зач., 
Экз.

РГР,
Зач.,
Экз.

ПК-6
способен применять полученные знания для 
разработки и реализации проектов, различных 
процессов производственной деятельности

+ + + + + Л, ЛР, Пр., 
СР.

РГР, 
КП, КР 

Зач.

РГР,
Зач.

ПК-7 способен применять методологию проектирования + + + Л, ЛР, Пр., 
СР.

РГР,
Зач.

РГР,
Зач.

ПК-8 способен использовать автоматизированные 
системы проектирования

+ + + Л, ПЗ, С, Пр., 
СР. Зач.

ПК-9

способен разрабатывать технические задания на 
проектирование нестандартного оборудования, 
технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов

+ + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
СР.

РГР,
Экз.

РГР,
Зач.

ПК-10

способен осуществлять расчеты по проектам, 
технико-экономического и функционально- 
стоимостного анализа эффективности 
проектируемых аппаратов, конструкций и 
технологических процессов

+ + + + + Л, ПЗ, С, СР.
КП,
РГР,
Зач.

РГР,
Зач.

ПК-11

способен разрабатывать оперативные планы 
проведения всех видов деятельности, связанной с 
исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением 
технологическими процессами и производствами в 
области добычи углеводородов

+ + + + + Л, ПЗ, С, ЛР, 
Пр, СР.

КП,
КР,

РГР,
Реф.,
Зач.,
Экз.

КП,
КР,

РГР,
Реф.,
Зач.,
Экз.



I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, 
модулям, практикам

Виды учебной 
работы и 

образователь
ных 

технологий

Формы
промежуточной

аттестации
1) ПА -  1*

2) ПА -  2**

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс 2 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) W

гч
ID

гь
ID

Д
Н
© ID

гч
ID

гь
ID Ф

Т
Д

ID
гч
ID

гь
ID Ф

Т
Д

ID
гч
ID

гь
ID Ф

Т
Д

ПК-12
способен проводить экономический анализ затрат и 
результативности технологических процессов и 
производств

+ + + + Л, ПЗ, С. Пр. Зач. Зач.

ПК-13 способен проводить маркетинговые исследования + + + + Л, ПЗ, СР Зач.

ПК-14
способность разрабатывать технико-экономическое 
обоснование инновационных решений в 
профессиональной деятельности

+ + + + Л, ПЗ, НИР, 
СР, Пр. Зач.

ПК-15
способность использовать основные понятия и 
категории производственного менеджмента, систем 
управления организацией

+ + + + Л, ПЗ, СР, Пр. Зач.

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 
повышению эффективности использования ресурсов

+ + + + + Л, ПЗ, ЛЗ, СР, 
Пр. Зач. Экз.

* промежуточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики ** промежуточная аттестация по завершении курса обучения

II. ДИСЦИПЛИН АРН[О-МОДУЛЬНАЯ ЧА СТЬ
№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин,

практик
Трудоемкость Распределение 

по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения по 
дисциплине, 

модулю, практике 
(ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4

Б.1 Дисциплины
Б.1Б Базовая часть
Б.1 Б. 01 Философия и методология науки 3 108 34 + Л, ПЗ Экз., Реф.

Б.1 Б. 02 Автоматизация управления нефтегазовыми технологическими 
процессами и производствами 3 108 34 + Л, ПЗ Экз.., РГР

Б.1Б.03 Иностранный язык 6 216 64,3 + + ПЗ Экз., Зач., Кр.



II. ДИСЦИПЛИН АРН[О-МОДУЛЬНАЯ ЧА СТЬ
№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин,

практик
Трудоемкость Распределение 

по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения по 
дисциплине, 

модулю, практике 
(ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4

Б.1Б.04 Системы автоматизированного проектирования 2 72 30,3 + Л, ПЗ Зач., Кр

Б.1Б.05 Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и 
управление проектами 2 72 30,3 + Л, ЛР Зач., ,РГР

Б.1Б.06 Технико-экономический анализ 2 72 32,3 + Л, ПЗ Зач., Кр

Б.1.В Вариат ивная часть

Б1.В.01 Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 2 72 32,3 + Л, ЛР Зач.,РГР

Б1.В.02 Методы математической физики 3 108 48 + Л, ПЗ Экз., Кр.

Б1.В.03 Общая теория динамических систем 2 72 46,3 + Л, ПЗ Зач.,РГР

Б1.В.04 Экономика и управление нефтегазовым производством 2 72 32,3 + Л, ПЗ Зач.,РГР

Б1.В.05 Управление разработкой интеллектуальных месторождений 2 72 30,3 + Л, ПЗ Зач.

Б1.В.06 Информационные системы 2 72 32,3 + Л, ЛР Зач., Кр
Б1.В.07 Технология бурения нефтяных и газовых скважин 6 216 81,2 + Л, ПЗ Экз., КП
Б1.В.08 Технологические жидкости для бурения и крепления скважин 5 180 60 + Л, ЛР Экз., Реф.
Б1.В.09 Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин 4 144 32,3 + Л, ПЗ Зач., РГР
Б1.В.10 Заканчивание скважин 4 144 67,2 + Л, ПЗ Экз., КП
Б1.В.11 Технология буровых жидкостей 4 144 67,2 + Л, ЛР Экз., КР
Б1.В.ДВ.01 Д исциплины  по выбору Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.01.01
Принципы моделирования в научных исследованиях при 
решении оптимизационных задач в области бурения скважин 3 108 30,3 + Л, ПЗ Зач., Реф.

Б1.В.ДВ.01.02
Применение нефтяных дисперсных систем для промывки 
буровых скважин 3 108 30,3 + Л, ПЗ Зач., Реф.

Б1.В.ДВ.02 Д исциплины  по выбору Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01 Физико-химические методы регулирования свойств буровых 
жидкостей 4 144 60 + Л, ЛР Экз., РГР

Б1.В.ДВ.02.01 Технологические основы утилизации буровых стоков и отходов 4 144 60 + Л, ЛР Экз., РГР
Б1.В.ДВ.03 Д исциплины  по выбору Б1.В.ДВ.03



II. ДИСЦИПЛИН АРН[О-МОДУЛЬНАЯ ЧА СТЬ
№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин,

практик
Трудоемкость Распределение 

по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения по 
дисциплине, 

модулю, практике 
(ПА-1)

общая, в 
зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4

Б1.В.ДВ.03.01 Физико-химические методы борьбы с осложнениями 4 144 46,3 + Л, ЛР Зач., РГР
Б1.В.ДВ.03.01 Коррозия цементного камня 4 144 46,3 + Л, ЛР Зач., РГР
Б1.В.ДВ.04 Д исциплины  по выбору Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01 Капитальный ремонт скважин 4 144 46,3 + Л, ЛР Зач., РГР
Б1.В.ДВ.04.01 Испытание и освоение скважин 4 144 46,3 + Л, ЛР Зач., РГР

Б2 Практики (отчет с оценкой), в т.ч. научно
исследовательская работа

Б2.В.01 Учебная практика

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных профессиональных 
навыков и умений) 3 108 38,3 + Зач. с оценкой

Б2.В.02 Производственная

Б2.В.02.01(П) Производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) 12 432 3,6 + Зач. с оценкой

Б2.В.02.02(Н) Производственная (научно-исследовательская работа) 11 396 7,9 + Зач с оценкой

Б2.В.01.03(П)
Производственная (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности , в т.ч. 
педагогической)

6 216 5,4 + Зач с оценкой

Б2.В.01.04(Пд) Производственная (преддипломная) 12 432 4,9 + Зач с оценкой
Б3 Государственная итоговая аттестация

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы 6 216 29,1 + Квалификацио нная 
работа. Защита

ФТД Факультативы
ФТД.В.01 Современное лабораторное оборудование в буровой технологии 1 36 18,3 + ЛР Зач.

Общая трудоемкость основной образовательной программы 131000 Нефтегазовое 
дело, программа подготовки "Бурение горизонтальных скважин" без факультатива 120 4320 1045

Условные обозначения: Л -  лекции, С -  семинары, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы, СР -  самостоятельная работа, Пр. -  практика, НИР -  научно
исследовательская работа.



Приложение 3
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Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого
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Приложение 4

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РА БОЧЕГО  У ЧЕБН О ГО  ПЛАНА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ

21.04.01 НЕФ ТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Философия и методология науки

Ц ель преподавания дисциплины
-  развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способствовать 

созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 
нём, а также формирование способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать 
свою точку зрения

Задачи изучения
-  познакомить с методологией научного познания, выработать учение философского 

анализа всей совокупности проблем науки. Курс представляет собой введение в 
проблемное поле философии и методологии науки, знакомство с основными этапами 
развития философской и научной мысли, с современным состоянием науки.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

научно-исследовательской и практической деятельности;
ОПК-2 -  способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 
коллективом;

ОПК-3 -  способность изменять научный и научно-производственный профиль 
своей профессиональной деятельности;

ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации;

ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

Знать
-  роль философии как мировоззрения;
-  общую методологию научного познания и ценностно-ориентирующей программы;
-  основные философские категории,
-  методы и приёмы философского и научного анализа проблем;



-  философские и научные системы и школы.

Уметь
-  самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по научной и 
технической проблематике;
-  отличать научную постановку вопросов от религиозной и иных ненаучных форм 
освоения мира.

Владеть
-  навыками восприятия и анализа научных текстов, имеющих философское содержание;
-  способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам научного и 
мировоззренческого характера.

Быть способным
-  абстрактно мыслить и анализировать;
-  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;
-  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
практической деятельности;
-  руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
-  изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 
деятельности;
-  оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 
прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации;
-  использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности.

Аннотация дисциплины 
Автоматизация управления нефтегазовыми технологическими процессами 

и производствами 

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 газоконденсатных месторождений.

Задачи
-  усвоении основных понятий, законов, принципов автоматизации процессов 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений;
-  обеспечение уровня знаний, достаточного для чтения принципиальных схем и 

понимания основных принципов работы автоматизированных систем;
-  научить разрабатывать системы управления технологическими процессами 

автоматизации процессов разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений на базе современных технических средств;

-  обучить навыкам работы с техническими средствами;



-  ознакомлении с современными тенденциями в развитии отечественных и 
зарубежной техники в области автоматизации процессов разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных месторождений;

-  использовании информационных технологий в изучении способов 
автоматизации процессов разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений;

-  рассмотрении различных видов воздействия на компоненты природной среды и 
мероприятий по защите окружающей среды при разработки и эксплуатации газовых и 
газоконденсатных месторождений.

В процессе прохождения практики у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения;

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности;

ПК-4 -  способность управлять сложными технологическими комплексами 
(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать 
решения в условиях неопределенности и многокритериальности;

ПК-5 -  способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 
работе технологического оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- датчики, применяемые в нефтегазовом производстве;
- виды систем управления;
- принципы выбора технических средств автоматизации управления процессов 
транспорта газа и нефти;
- принципы работы с программируемыми логическими контроллерами. 

уметь:
- разрабатывать системы управления процессами транспорта газа и нефти;
- управления технологическими процессами на основе контроллеров;
- разрабатывать программы для контроллеров.

владеть:
- навыками работы с технической документацией на средства автоматизации;
- программами для настройки контроллеров;

быть способным: применять полученные знания и умения на практике.

Аннотация дисциплины 
И ностранный язы к 

Цель преподавания дисциплины
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и



достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.
Задачи изучения
- формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений 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 следующие 
компетенции:
ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала
ОПК-5 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 
300 лексических единиц; основные грамматические формы и конструкции: систему 
времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, 
залог, знаменательные и служебные части речи.

уметь: 1) в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 
(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию
2) в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно
информационного и рекламного характера
3) в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 
об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог- 
интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 
отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение



4) в области письма: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 
при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог- 
описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение владеть: навыками ведения 
диалога и изложения мыслей в виде монолога; навыками ознакомительного, 
просмотрового, поискового чтения; навыками чтения с извлечением полной 
информации; начальными навыками перевода; навыками восприятия и понимания 
текстов общетехнического и прагматического характера.

владеть: слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и 
речевому материалу; навыками продуктивного использования основных 
грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 
сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные 
части речи; орфографическими навыками применительно к новому языковому и 
речевому материалу.

Аннотация дисциплины 
Системы автоматизированного проектирования

Ц ель преподавания дисциплины

Подготовка обучающихся к проектной деятельности в области строительства, 
ликвидации и восстановлении нефтяных и газовых скважин.

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 работы.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований.

ПК-4 -  способность управлять сложными технологическими комплексами 
(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать 
решения в условиях неопределенности и многокритериальности;

ПК-5 -  способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 
работе технологического оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: методы и технологии автоматизированного проектирования в области 
строительства, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин;



умет ь: использовать технологию автоматизированного проектирования для 
составления технических проектов на строительство нефтяных и газовых скважин;

владеть: современной системой автоматизированного проектирования.

Аннотация дисциплины 
М етодология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами

Ц ель преподавания дисциплины

Освоение студентами методологии проектирования, современных 
информационных компьютерных технологий, позволяющих повысить эффективность 
управления проектами, а именно подготовка высококвалифицированных специалистов 
для производственно-технологической и проектной деятельности, обеспечивающей 
модернизацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для бурения нефтяных и 
газовых скважин, добычи, транспорта и хранения нефти и газа, проектно
конструкторской и производственно-технологической деятельности в области 
нефтегазового дела, а также к умению обосновывать и отстаивать собственные 
заключения и выводы в аудиториях разной степени междисциплинарной 
профессиональной подготовленности.

Задачи изучения дисциплины
• ознакомление с методологией проектирования, с основными проектными 

документами в нефтегазовой отрасли и программными средствами для их 
реализации;

• изучить подходы к проектированию и обоснованию технических, 
технологических и других показателей, характеризующих технологические 
процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;

• 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 проектирования на базе 
современных достижений информационно-коммуникационных технологий;

• познакомиться с технологией сбора и формами представления входных и 
выходных данных для разработки проектной документации по объектам работы;

• научиться организовывать работу коллектива исполнителей, определять порядок 
выполнения работ.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения

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

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности.



ОПК-2 - способность использовать на практике знания, умения, навыки ив 
организации исследовательских, проектных и конструкторских работах в управлении 
коллективом.

ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и 
служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований.

ОПК-6 -  способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: методы автоматизации и компьютеризации проектирования; методы и 

средства управления проектами в нефтегазовом комплексе
умет ь: использовать современные инструменты и методы планирования и 

контроля проектов; применять знания и мировой опыт управления проектами
владеть: современной методологией проектирования и проектного

менеджмента

Аннотация дисциплины 
Технико-экономический анализ 

Цель преподавания дисциплины
- формирование у студентов знаний методики технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазового комплекса и 
взаимосвязи экономических и технических показателей в условиях рыночной 
экономики, а так же привитие навыков использования методов и приемов анализа в 
профессиональной сфере деятельности.
Задачи дисциплины
- овладение совокупностью приемов и методов технико-экономического анализа 
деятельности предприятия;
- получение знаний в области анализа эффективности использования 
производственных, трудовых и финансовых ресурсов;
- анализа интегральных показателей эффективности инвестиционных проектов и 
приобретение навыков выявления резервов повышения эффективности производства в 
нефтегазовом комплексе.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:
ОПК-4 - способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований;
ПК-10 - способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов;
ПК-12 - способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств;
ПК-14 - способность разрабатывать технико-экономическое обоснование
инновационных решений в профессиональной деятельности;
ПК-16 - способность разрабатывать предложения по повышению эффективности



использования ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- Основные технико-экономические показатели, характеризующие производственную и 
финансово-хозяйственную деятельность предприятий нефтегазового комплекса.
- Количественные и качественные методы, применяемые в экономическом анализе.
- Способы моделирования хозяйственных и технических процессов и виды 
математических зависимостей.
- Теоретические основы анализа деятельности производственных систем.

Уметь:
- Выявлять взаимосвязи между явлениями и процессами в производственно
хозяйственной деятельности.
- Подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 
конкретных расчетов.
- Подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ специфических для сферы 
деятельности показателей на основе типовых методов и методик.
- Выявлять резервы повышения эффективности нефтегазового производства.
- Рассчитывать показатели, характеризующие эффективность финансово
хозяйственной деятельности и использования производственных ресурсов 
предприятия;
- Использовать системы современных показателей для характеристики социально
экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 
предприятий с учетом отраслевой принадлежности.
- Подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 
конкретных расчетов.
- Подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 
презентацию и документально оформить.

Владеть:
- Навыками использования качественных способов анализа в разработке 
управленческих решений.
- Навыками применения количественных способов анализа для оценки возможных 
резервов и расчета результатов внедрения управленческих решений и мероприятий.
- Методикой проведения анализа деятельности производственных систем;
- Навыками оценки резервов деятельности производственных систем;
- Навыками обоснования и выбора управленческих решений для повышения 
эффективности производства.

А ннотация программы 
М атематическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли 

Цель итоговой государственной аттестации
Подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 

преподавательской деятельности, обеспечивающей модернизацию, 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 эксплуатацией месторождений углеводородов, их транспорта и 
хранения, организационно-управленческой деятельности для принятия 
профессиональных решений в междисциплинарных областях современных 
нефтегазовых технологий с использованием принципов менеджмента и управления. 
Задачи изучения дисциплины

- формирование у студентов базовых знаний по проблемам разработки 
практических методов и технологий аналитического и приближенного численного 
анализа режимов функционирования сложных систем, комплексного решения 
производственных задач повышения безопасности, экологичности и эффективности 
объектов топливно-энергетического комплекса;

- изучение некоторых практических аспектов применения современных 
численных методов и соответствующего программно-математического обеспечения, 
доступного специалистам при прогнозировании причин, механизмов и последствий 
катастроф, часто сопровождающих аварийные разрушения дефектных участков нефте- 
и газопроводов, объектов нефтегазовой отрасли;

- описание концепций, основных принципов построения и применения 
высокоточных гидро-, газо- и теплодинамических симуляторов;

- понимание принципов построения компьютерной аналитической системы: 
расчетных схем, баз данных о топологии, параметрах и технологических режимах, 
программно-математический модулях, ориентированный для построения расчетных 
схем и их численного анализа в соответствии 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 моделирование и корреляционный статистический анализ;

- знакомство с популярными в нефтегазовых приложениях 
многопараметрическими моделями второго порядка для описания процессов переноса 
тепла, массы и импульса, а также методологией выбора приемлемой 
дифференциальной модели турбулентности на основе решения совокупности тестовых 
нефтегазовых задач, имеющих физические аналогии.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности.

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.

ПК-3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 
области математического моделирования технологических процессов и объектов.

ПК-6 - Способность применять полученные знания для разработки и реализации 
проектов, различных процессов производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
-методологию научных исследований с использованием современных



программно-целевых комплексов физического и математического моделирования;

Уметь:
-разрабатывать физические, математические и компьютерные модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании технологических процессов и технических 
устройств нефтегазовой отрасли; разрабатывать модели проектных решений по 
управлению качеством в нефтегазовом производстве; проводить многокритериальную 
оценку выгод от реализации технологических процессов, проектов, работы 
нефтегазовой организации;

Владеть:
-методологией планирования, управления, мотивации и контроля, навыками 

разработки экономико-математических моделей организации, анализа и 
прогнозирования финансово-экономической результативности деятельности 
организации.

Аннотация дисциплины 
М етоды математической физики 

Ц ель 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 

нефтегазопромыслового дела;
-  овладение специальными методами решения задач подземной гидравлики;
-  выработка навыков применения полученных знаний для разработки проектных 

решений в нефтегазовом деле.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе научно-исследовательской и практической деятельности;

ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности;

ПК-3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы;

ПК-5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные уравнения математической физики, их интерпретацию к задачам 
нефтегазового дела;

уметь: обоснованно использовать математические модели к решению конкретных 
задач нефтегазового дела;

владеть: методами решения поставленных задач и анализа полученных результатов;

быть способным: построить простейшие математические модели типовых 
профессиональных задач нефтегазопромысловой механики, бурения скважин, 
трубопроводного транспорта нефти и газа.

Аннотация дисциплины 
Общая теория динамических систем 

Ц ель преподавания дисциплины
□ является приобретение знаний и навыков построения, а также качественного и ко
личественного исследования математических моделей сложных динамических систем, 
функционирующих в непрерывном или дискретном времени. Оценка исходных 
материалов и данных для разработки математической модели реального процесса или 
явления.

Задачи изучения
Основными задачами, вокруг которых концентрируется содержание дисциплины, яв
ляются проблемы устойчивости движения и равновесия динамических систем, включая 
неста-ционарные колебания различных классов управляемых и неуправляемых систем. 
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:
ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-2 -  способность использовать на практике знания, умения и навыки в 
организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 
коллективом
ОПК-3 - способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 
профессиональной деятельности
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в профессио
нальной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

Знать:
- основные математические схемы, используемые для описания и исследования 
динамических систем различных типов;
- особенности различных классов динамических систем, функционирующих как в 
непрерывном, так и в дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их 
классификацию
- математические результаты, характеризующие различные классы динамических 
систем.



Уметь:
- построить математическую модель конкретного объекта в виде динамической 
системы определенного класса;
- сформулировать и решить проблему управления в рамках конкретной категории 
динамических систем;
- оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач 
управления, реализации и синтеза.

Владеть:
- современным математическим аппаратом описания и исследования различных 
классов динамических систем;
- методами количественного и качественного анализа конкретных моделей 
динамических систем.

Быть способным:
- принимать решения в различных сферах деятельности: в научно-исследовательской, 
преподавательской, производственной;
- работать с научной, технической и нормативной документацией, в области оценки 
точности аналитических расчетов.

А ннотация дисциплины 
Экономика и управление нефтегазовым производством

Ц ель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний об особенностях 
развития нефтегазовой отрасли промышленности, об основных экономических 
категориях, о современных методах и подходах к управлению нефтегазовыми 
ресурсами

Задачи изучения: привитие навыков экономического мышления при решении 
конкретных инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и 
производственной деятельности; усвоение студентами механизма расчета 
производственной программы, методики расчетов коммерческой и экономической 
эффективности научно-технических мероприятий, методов факторного анализа; 
изучить подходы к управлению производственными мощностями предприятия, 
применения корпоративных информационных систем в оперативном управлении 
производством; изучить методы управления производственными ресурсами 
предприятия и комплексным обеспечением производства; освоить методы обеспечения 
качества продукции и производственных процессов

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции
ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2 - Способность использовать на практике знания, умения и навыки в 
организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 
коллективом;
ОПК-4 - Способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по



результатам выполненных исследований;
ОПК-6 - Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
ПК-10 - Способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов;
ПК-11- Способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов;
ПК-12 - Способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств;
ПК-13 - Способность проводить маркетинговые исследования;
ПК-14 - Способность разрабатывать технико-экономическое обоснование
инновационных решений в профессиональной деятельности;
ПК-15 - Способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента, систем управления организацией;
ПК-16 - Способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:
- место нефтегазовой промышленности РФ в мировом балансе нефти и газа (ОК-2, ПК- 
11, ПК-14, ПК-16);
- проблемы и перспективы развития нефтегазовой промышленности России (ОК-2, ПК- 
11, ПК-12, ПК-14, ПК-16);
- принципы формирования нефтегазовых компаний в России и на Западе (ОК-2, ПК-11, 
ПК-12, ПК-14, ПК-16);
- организационные структуры нефтегазовых компаний и нефтегазовых предприятий 
(ОК-2, ПК-10, ПК-12, П К-14, ПК-15);
- формирование производственной программы нефтегазового комплекса (ОПК-4, ПК-
10, ПК-12, ПК-14, ПК-15);
- систему экономических показателей предприятий нефтегазового комплекса (ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- особенности ценовой и налоговой политики в нефтегазовом комплексе (ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15);
- направления инновационного развития нефтегазового комплекса (ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-16);
- методы и приемы экономического и функционально-стоимостного анализа (ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15);
- современные методы управления нефтегазовыми ресурсами (ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, 
ПК-12, ПК-15);
- показатели оценки эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов (ОПК-2, 
ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15);
- методы выявления резервов повышения эффективности производства (ОПК-4, ПК-11, 
ПК-12, ПК-15);



- пути повышения эффективности использования производственных и трудовых 
ресурсов в нефтегазовом комплексе (ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15).

уметь :
- проводить экономический и функционально-стоимостной анализ (ОПК-2, ОПК-4, ПК- 
10, ПК-11, ПК-12, ПК-15);
- рассчитывать показатели эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов 
(ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-15);
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства в 
нефтегазовом комплексе (ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16).

владеть:
- инструментарием расчёта экономических показателей предприятий нефтегазового 
комплекса комплекса (ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16);
- методикой расчёта показателей экономической и коммерческой эффективности 
инвестиционных нефтегазовых проектов (ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК- 
15);

- современными методами управления нефтегазовыми ресурсами (ОПК-2, ОПК- 
6, ПК-11, ПК-12, ПК-15).

Аннотация дисциплины 
Управление разработкой интеллектуальны х месторождений 

Цель преподавания дисциплины
□ получение углубленных знаний о законах фильтрации пластовых флюидов (нефти, 
газа и воды), о принципах разработки интеллектуальных месторождений и умение 
применять их на практике.

Задачи изучения
□ - знакомство со стержневыми проблемами и базовыми положениями процессов 
добычи нефти и газа на промыслах, оборудованных специальными средствами 
контроля и регулирования процессов нефтегазодобычи;
□ - формирование у магистрантов комплекс углубленных знаний, необходимых 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 неопределенности при проектировании и управлении разработкой 
месторождений, оценкой параметров фильтрации нефти, газа и воды в продуктивном 
пласте, построением проектов и анализом разработки нефтяных и газовых 
месторождений.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:
ОК-1 -  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2 -  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.
ОК-3 -  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого



потенциала.
ОПК-5 -  Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности.
ПК-1 -  Способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.
П К-4 -  Способность использовать профессиональные программные комплексы в 
области математического моделирования технологических процессов и объектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные направления, проблемы, теории и методы познания; классификацию 
науки и научных исследований, движущие силы и закономерности процесса анализа; 
различные подходы к оценке и проведению анализа факторов, действующих на 
исследуемую систему; опасные ситуации, возникающие на производстве; меру 
ответственности за нарушение норм, правил и требований; пути повышения своей 
квалификации и мастерства; роль и место нефтегазовой отрасли в отечественном и 
мировом развитии, особенности ее регионально-отраслевой специфики; состояние 
современного русского языка, особенности, правила построения различного стиля 
текста (научного, официально-делового, публицистического) и их языковое 
оформление; лингвистические и психолингвистические основы публичного 
выступления; особенности устной и письменной научно-технической коммуникации; 
разговорный и профессиональный иностранный язык; современные научные 
достижения при проектировании и управлении разработкой месторождений; основное 
предназначение и виды скважинных систем добычи нефти и газа, систем поддержания 
пластового давления; основные технологические процессы, применяемые при 
функционировании скважинных систем добычи и систем поддержания пластового 
давления; применяемое оборудование, его характеристики и методы оптимизации 
режимов его работы; основы построения гидродинамических моделей разработки 
нефтяных и газовых месторождений с применением методов повышения нефте- и 
газоотдачи пластов; аппарат математического и физического моделирования процессов 
в нефтегазовой промышленности; современные энергосберегающие технологии; 
профессиональные программные комплексы в области математического 
моделирования технологических процессов и объектов.

умет ь : работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события и 
явления в их динамике и взаимосвязи; формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным аспектам анализа и прогнозирования состояния 
систем; самостоятельно принимать решения и брать ответственность за их принятие; 
отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий, используя элементы научной 
аргументации; сравнивать, сопоставлять и конкретизировать собственное и чужое 
мнение; устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 
работы; строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной 
ситуации; самостоятельно собирать и систематизировать разнообразную информацию 
из многочисленных источников составлять устные и письменные тексты научного и 
официально-делового стиля; проводить анализ отечественной и зарубежной научно
технической информации по направлению исследований в области разработки и 
эксплуатации месторождений углеводородов; применять достижения научно



технического прогресса при разработке месторождений углеводородов; выбирать 
оптимальные методы математического и физического моделирования в конкретном 
случае или ситуации; применять профессиональные программные комплексы в области 
математического моделирования технологических процессов и объектов нефтегазовых 
производств; с помощью имеющихся на кафедре пакетов программ выполнять расчеты 
технологических процессов; анализировать информацию по технологическим 
процессам и техническим устройствам;

владеть: представлениями о методах обобщения, анализа и прогнозирования; 
навыками анализа различных источников; приемами постановки целей; навыками 
самостоятельной работы и организаторской работы в коллективе, методами оценки 
последствий инженерных и организационных решений; этикой межличностных 
отношений в многонациональной культурной среде; навыками составления текстов в 
жанрах устной речи и письменной речи, а также научные отчеты, заключения, отзывы; 
методами анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации по 
направлению исследований в области; современным программным обеспечением, 
используемым при проектировании и разработке интеллектуализированных 
нефтегазовых месторождений; современным программным обеспечением, 
используемым при проектировании и разработке месторождений; основными 
методиками расчетов параметров технологических процессов добычи нефти и газа, 
систем поддержания пластового давления; навыками по применению методов расчета 
оптимальных режимов работы оборудования, предназначенного для добычи нефти и 
газа, систем поддержания пластового давления; инструментом и оборудованием для 
исследования механизма изучаемого процесса или оптимизации его параметров; 
методами анализа процессов добычи нефти и газа, систем поддержания пластового 
давления; методами оптимизации гидродинамических процессов при извлечении нефти 
и газа из продуктивного пласта;

быть способным: . к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке цели и задач научных исследований с выбором путей 
их достижения; излагать устно и письменно результаты своей учебной и 
исследовательской работы; иметь навыки публичных выступлений, уметь задавать 
вопросы, корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; пользоваться иностранным 
языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки 
и техники; оценивать перспективы и возможности использования достижений научно
технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 
реализации.

Аннотация дисциплины 

Информационные системы

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Цель преподавания дисциплины "Информационные системы" состоит в 
теоретической и практической подготовке студентов в области обработки информации 
компьютерами, ознакомлении обучающихся с современными методами и способами 
обработки, хранения, анализа различных видов информации, технологиями обработки 
информации в такой степени, чтобы при управлении рабочими проектами, а также в 
процессе исследований 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 перспективных направления 
развития технологий обработки и хранения информации и данных.

Задачи изучения:
-  сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий 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 методах 

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 исполнения и качества.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 
ВО:

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу.
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.
ОПК-5 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в 
области математического моделирования технологических процессов и объектов

ПК-5 - способность проводить анализ и систематизацию научно - технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок

П К -9 - способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов

знать: компьютерную терминологию; понятия алгоритм, операционная система, 
алгоритмический язык, программа, "база данных", СУБД, Банк данных, 
информационная система; SQL; определение и структуру информационной системы; 
виды информационных систем; ГИС, экспертные системы; информации и данных.

умет ь: выполнять постановку к задаче исследования для программиста;



выполнять эскизное проектирование базы данных для задачи исследования.

владеть: навыками работы в офисных и специализированных компьютерных 
программах, поиска информации в сети; использования сетевых и локальных баз 
данных.

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 дисциплине, дать 
современные технологии в глубоком бурении, ознакомить магистров с трудами и 
исследованиями сотрудников университета и основных нефтегазовых вузов

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются

следующие компетенции

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-2 - способность использовать на практике знания, умения и навыки в 
организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 
коллективом
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
П К- 6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации
проектов, различных процессов производственной деятельности.
ПК-11 - способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: состав технического проекта на строительство глубоких скважин; 
основные нормативно справочные документы, на основании которых разрабатывается



проектно-сметная документация

уметь: выполнять основные технологические расчеты при разработке разделов 
технического проекта на строительство нефтяных и газовых скважин

владеть: современными технологиями в бурении скважин, поисковыми
навыками и критериальной оптимизацией при выполнении технологических расчетов

другое: знать современное технологическое оборудование, инструмент,
производителей бурового оборудования, российские и зарубежные стандарты и 
классификации в бурении скважин.

Аннотация дисциплины 
Технологические жидкости для бурения и крепления скважин 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 
преподавательской деятельности в области строительства, восстановления 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 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные материалы и химические реагенты; технологию приготовления и 
утяжеления технологических жидкостей; особенности проектирования 
компонентных составов технологиче-ских жидкостей;

уметь:



-проводить прикладные научные исследования по проблемам технологических 
жидкостей с использованием достижений научно-технического прогресса; 
разрабатывать и обосновывать тех-нологические показатели технологических 
жидкостей; осуществлять поиск оптимальных решений по технологии 
приготовления и регулирования свойств жидкостей для бурения и крепления 
скважин;

владеть:
-вопросами проектирования оптимальных составов технологических жидкостей, 
приготовления в промысловых условиях и управления технологическими 
процессами;

быть способным:
-принимать решения о использованию буровых технологических жидкостей в 
конкретных горно-геологических условиях;

А ннотация дисциплины 
Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин 

Ц ель 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 следующие
компетенции

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-2 -  готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований.

ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.

ПК-5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

П К -11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



знать:
-оборудование и инструмент, необходимый для выполнения ловильных работ; 

основные признаки осложнений и аварий; способы и технологии предупреждения и 
ликвидации осложнений и аварий; методики необходимых расчетов;

уметь:
-применять на практике методы и технологии предупреждения и ликвидации 

осложнений и аварий; проводить необходимые расчеты; пользоваться ловильным 
инструментом;

владеть:
-навыками, способами и методами предупреждения и ликвидации осложнений и

аварий;

быть способным:
-принимать правильные и эффективные решения по предупреждению и 

ликвидации осложнений и аварий.

Аннотация дисциплины 
Заканчивание скважин 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной 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 бурении;
- овладение методиками расчета крепления и разобщения пластов, обсадных колонн;
- изучение технологией ремонтно-изоляционных работ.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.



ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации 
проектов, различных процессов производственной деятельности.
П К-10 -  способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов.
П К-11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы проектирования конструкции скважин, выбора типов и параметров 
тампонажных материалов, оснастки обсадных колонн, выбор промывочной жидкости 
для вскрытия продуктивного пласта.

умет ь : рассчитывать необходимую плотность бурового и тампонажного растворов, 
параметры режимов цементирования и обсадных колонн, выбирать схему обвязки 
ПВО.

владеть: навыками математического моделирования процессов процессов вскрытия и 
крепления скважин.

быть способным: принимать решения по использованию современных технологий 
вскрытия, крепления и освоения скважин в конкретных горно-геологических условиях

А ннотация дисциплины 
Технология буровых жидкостей 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 
преподавательской деятельности в области буровых жидкостей.

Задачи изучения дисциплины
- технологические свойства и методика их оценки;
- материалы и химические реагенты для приготовления и обработки промывочных и 
тампонажных растворов;
- составы буровых жидкостей;
- технические средства для приготовления и очистки; - теоретическая и практическая 

подготовка по разделам.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции



ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования 
достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 
предлагать способы их реализации.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК- 6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации 
проектов, различных процессов производственной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные материалы и химические реагенты; технологию приготовления и 
утяжеления буровых растворов и других технологических жидкостей; технологию 
управления буровых жидкостей различного состава

умет ь : проводить прикладные научные исследования по проблемам буровых 
жидкостей с использованием достижений научно-технического прогресса; 
разрабатывать и обосновывать технологические показатели технологических 
жидкостей; осуществлять поиск оптимальных решений по технологии приготовления и 
регулирования свойств буровых жидкостей

владеть: вопросами проектирования оптимальных составов буровых жидкостей

быть способным: принимать решения по использованию буровых технологических 
жидкостей в конкретных горно-геологических условиях

Аннотация дисциплины 
П ринципы моделирования в научных исследованиях при решении 

оптимизационных задач в области бурения скважин

Цель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной 

и преподавательской деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и 
эксплуатацию оборудования для бурения скважин, 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 эксплуатацией месторождений углеводородов, их 
транспорта и хранения;

- получение теоретических знаний по вопросам моделирования технологических 
процессов при их научном исследовании;

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



основах математического и компьютерного моделирования.

Задачи изучения дисциплины
- приобретение студентами практических навыков определения критериев и 

масштабов подобия при научном анализе натурных процессов в различных областях 
техники, при создании лабораторных моделей и обработке результатов исследований.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции

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

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности.

ОПК-3 - способность изменять научный и научно-производственный профиль 
своей профессиональной деятельности.

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК-3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: методологию научных исследований с использованием современных 
программно-целевых комплексов физического и математического моделирования, 
основные технологические процессы в отрасли, алгоритмизацию и языки 
программирования;

уметь: разрабатывать физические, математические и компьютерные модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании технологических процессов и технических 
устройств нефтегазовой отрасли; разрабатывать модели проектных решений по 
управлению качеством в нефтегазовом производстве; проводить многокритериальную 
оценку при оптимизации технологических процессов, проектов, работы нефтегазовой 
организации;

владеть: современными средствами вычислительной техники, навыками
разработки физико-математических моделей, методами обработки промысловой 
информации, программное обеспечение для выполнения технологических расчетов в 
моделировании процессов нефтегазовой отрасли в том числе разработанное на базовых 
кафедрах.

Аннотация дисциплины 
Применение нефтяных дисперсных систем для промы вки буровых скважин

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной 

и преподавательской деятельности в области технологии буровых растворов на 
углеводородной основе.



Задачи изучения дисциплины
- приобретение обучающимися теоретических знаний по составу и свойствам 

нефтяных дисперсий;
- ознакомление с методами оценки состава нефтяных дисперсий и технологиями 

их подготовки к использованию в буровых технологиях.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции

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

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности.

ОПК-3 - способность изменять научный и научно-производственный профиль 
своей профессиональной деятельности.

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК-3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: качественный и количественный состав нефтяных дисперсий основных 
нефтяных месторождений; методы исследования физико-химических свойств нефтей и 
нефтяных эмульсий;

уметь: проводить лабораторные исследования по оценке состава и физико
химических свойств нефтяных дисперсий и анализировать полученные результаты с 
точки зрения возможности их применения для разработки составов буровых 
технологических жидкостей;

владеть: современными методами обработки промысловой информации и 
лабораторных исследований, технологий лабораторной оценки физико-химических 
свойств нефтяных дисперсий и эмульсионных буровых жидкостей.

А ннотация дисциплины 
Физико-химические методы регулирования свойств буровых растворов

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов к научно-исследовательской 
работе в области технологии буровых жидкостей, в т.ч. создании новых систем.

Задачи изучения дисциплины
- дать необходимые знания в области химии поверхностных явлений;
- ознакомить с современными методами управления свойствами поверхности раздела 
фаз в дисперсных системах;
- дать знания по механизму действия основных химических реагентов-стабилизаторов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции



ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: адсорбционные процессы на поверхности дисперсной фазы и горной породе, 
основы стабилизации и структурообразования в дисперсных системах, свойства 
граничных слоев и поверхностных пленок

умет ь : проводить прикладные научные исследования по проблемам управления 
качеством буровых растворов с использованием достижений научно-технического 
прогресса; разрабатывать и обосновывать технологические показатели 
технологических жидкостей; осуществлять поиск оптимальных решений по технологии 
регулирования свойств буровых жидкостей

владеть: вопросами составления программ буровых растворов для конкретных горно
геологических условий

быть способным: принимать решения по управлению качеством буровых растворов в 
процессе углубления скважин в сложных горно-геологических условиях

А ннотация рабочей программы по дисциплине 
Технологические основы утилизации буровых стоков и отходов

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов к научно-исследовательской 
работе в области технологии буровых жидкостей.

Задачи изучения дисциплины
- ознакомить студентов с составом и свойствами отходов бурения, в т.ч. буровых 
растворов;
- обучить студентов технологическим основам утилизации буровых отходов;
- ознакомить с техническими средствами утилизации буровых шламов и отходов

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции



ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: состав и токсикологические свойства жидких и твердых отходов бурения, 
адсорбционные процессы на поверхности дисперсной фазы и горной породе, 
коагуляционно-флокуляционные явления и их использование при обезвоживании 
твердой фазы, способы утилизации жидких стоков и твердых отходов;

умет ь : проводить прикладные научные исследования по проблемам утилизации 
отходов бурения с использованием достижений научно-технического прогресса; 
разрабатывать и обосновывать технологические рекомендации по утилизации и 
обеззараживании жидких стоков; осуществлять поиск оптимальных решений по 
технике и технологии утилизации

владеть: современными методами утилизации отходов бурения; методиками оценки 
состава жидких и твердых компонентов буровых жидкостей и отходов бурения

быть способным: принимать решения по управлению отходами бурения, в том числе в 
условиях Крайнего Севера и Арктического шельфа.

Аннотация дисциплины 
Физико-химические методы борьбы с осложнениями

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 
преподавательской деятельности в области технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин.

Задачи изучения дисциплины
- дать необходимые знания о строительстве скважин в сложных горно-геологических 
условиях;
- ознакомить студентов с основными физико-химическими процессами на стенках 
бурящейся скважины;
- обучить студентов основам прогнозирования и управления физико-химическими 
процессами, имеющими место на стенках скважины.



В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные виды осложнений и причины их проявления; физико-химические 
процессы на горных породах при контакте с жидкостными системами и их влияние на 
интенсивность тех или иных видов осложнений; основные направления физико
химического воздействия для снижения вероятности осложнений

умет ь: проводить прикладные исследования по проблемам предупреждения и борьбы 
с геологическими осложнениями с использованием достижений научно-технического 
прогресса; разрабатывать и обосновывать технологические регламенты по 
предупреждению и ликвидации осложнений

владеть: вопросами проектирования оптимальных технологических решений по 
предупреждению осложнений

быть способным: принимать решения по ликвидации геологических осложнений 
физико -  химическими методами

Аннотация дисциплины 
Коррозия цементного камня 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 
преподавательской деятельности в области технологии бурения нефтяных и газовых 
скважин.

Задачи изучения дисциплины
- дать необходимые знания о креплении нефтяных и газовых скважин в условиях 
воздействия агрессивных сред;
- ознакомить студентов с основными физико-химическими процессами в цементном 
камне;
- обучить студентов основам прогнозирования и управления физико-химическими



процессами в твердеющем цементном тесте.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные виды коррозии цементного камня и причины их проявления; физико
химические процессы в твердеющем тесте и цементном камне при контакте с 
жидкостными системами и их влияние на интенсивность коррозионных процессов; 
основные технологические принципы предупреждения коррозии цементного камня

умет ь: проводить прикладные научные исследования по проблемам предупреждения 
разрушения цементного камня с использованием достижений научно-технического 
прогресса; разрабатывать и обосновывать технологические регламенты по креплению 
скважин в условиях коррозионно-активных сред

владеть: вопросами проектирования оптимальных составов тампонажных жидкостей в 
сложных горно-геологических условиях и технологических решений по 
предупреждению некачественного цементирования скважин

быть способным: принимать решения по предупреждению осложнений в результате 
разрушения цементного камня под воздействием агрессивных сред

Аннотация дисциплины 
К апитальны й ремонт скважин 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной и 
преподавательской деятельности в области технологии бурения 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 КРС; овладение методиками расчета крепления и 
разобщения пластов;
- изучение технологией ремонтно-изоляционных работ.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации 
проектов, различных процессов производственной деятельности.
П К-9 -  способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы проектирования ГРП, вторичного вскрытия пласта, кислотных 
обработок, технологию буровых и тампонажных жидкостей, инструмент и 
оборудования для зарезки боковых стволов, аварийный инструмент.

умет ь: рассчитывать необходимую плотность бурового и тампонажного растворов, 
параметры режимов цементирования и обсадных колонн, выбирать схему обвязки 
ПВО.

владеть: навыками математического моделирования процессов вскрытия, крепления 
скважин и ремонтно-восстановительных работ.

быть способным: принимать решения по использованию современных технологий 
ремонтно-восстановительных работ в скважинах в конкретных горно-геологических 
условиях

А ннотация дисциплины 
И спытание и освоение скважин 

Ц ель преподавания дисциплины
- подготовка высококвалифицированных специалистов для научной, проектной 

и преподавательской деятельности в области технологии бурения 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 следующие
компетенции

ОК-2 -  готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.

ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и практической деятельности.

ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и 
служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований

ПК-5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

ПК-7 -  способность применять методологию проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
-принципы проектирования ГРП, вторичного вскрытия пласта, кислотных 

обработок, технологию буровых и тампонажных жидкостей, инструмент и 
оборудования для зарезки боковых стволов, аварийный инструмент;

Уметь:
-рассчитывать необходимую плотность бурового и тампонажного растворов, 

параметры режимов цементирования и обсадных колонн, выбирать обвязку ПВО;

Владеть:
-навыками математического моделирования процессов вскрытия, крепления 

скважин и ремонтно-восстановительных работ;

Быть способным:
-принимать решения по использованию современных технологий ремонтно

восстановительных работ в скважинах в конкретных горно-геологических условиях.

А ннотация дисциплины 
Современное лабораторное оборудование в буровой технологии

Ц ель преподавания дисциплины
Подготовить студентов к использованию современного лабораторного 

оборудования и буровой технологии

Задачи изучения
- ознакомить с современным лабораторным оборудованием;
- ознакомить студентов с мировыми достижениями в буровой технологии



В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:

ПК-3 - способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
-Современное лабораторное оборудование и буровые технологии.;

уметь:
-Использовать лабораторное оборудование и буровые технологии для решения 
конкретных задач;

владеть:
-методиками использования лабораторного оборудования для решения 
профессиональных задач;

быть способным:
-Использовать современные буровые технологии и лабораторное оборудование для 
решения профессиональных задач.



Приложение 5
АННОТАЦИИ У ЧЕБН О Й  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ПРАКТИК

Учебная практика: (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) предназначена для приобретения первичных навыков работы в области 
технологических процессов и устройств для строительства, ремонта, реконструкции и 
восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море, ознакомления с 
элементами научных исследований и проектирования. Учебная практика завершается 
подготовкой и защитой отчета.
В ходе учебной практики  у обучающихся формируются следующие компетенции

ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.
ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.

ОПК-5 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности.

ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.

Ц ель производственной практики (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)

- подготовка студента к производственно-технологической и проектной деятельности.

Задачи производственной практики
- закрепление, углубление и расширение знаний о технологии бурения глубоких скважин, 
правилах безопасности и приемах работы, буровом оборудовании и инструменте;
- изучение методов организации труда при бурении и заканчивании скважин, контроля и 
мониторинга технологических процессов при строительстве нефтяных и газовых скважин, 
регламентов и программ сервисных и подрядных буровых организаций. Особое внимание 
обращается на качество выполнения операций, соблюдение технических условий и 
режимов на рабочих местах;
- изучение методов проектирования технических проектов и регламентов, в том числе с 
использованием средств автоматизации проектирования;
- освоение современных методов технических расчетов по проектам, технико
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
аппаратов, конструкций, технологических процессов.



В ходе производственной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции

ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.

ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.
ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-2 -  способность использовать на практике знания, умения, навыки ив организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работах в управлении коллективом. 
ОПК-5 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности.

ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 
их реализации.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК-4 -  способность использовать профессиональные программные комплексы в области 
математического моделирования технологических процессов и объектов.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности.
ПК-7 -  способность применять методологию проектирования.

ПК-8 -  способность использовать автоматизированные системы проектирования.

ПК-9 -  способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов.

ПК-10 -  способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов.
ПК-11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.
ПК-12 -  способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств.
ПК-13 -  способность проводить маркетинговые исследования.
ПК-14 -  способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных



решений в профессиональной деятельности.
ПК-15 -  способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента, систем управления организацией.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.

Производственная практика может проводиться в сторонних организациях (НИИ, 
проектных институтах, нефтегазовых компаниях), обладающих необходимым кадровым и 
научно-техническим потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и 
лабораториях.
По результатам практики оформляется и защищается отчет комиссии из преподавателей 
кафедры бурения, на которой проходит обучение. По результатам защиты отчета получает 
дифференцированный зачет (с оценкой).

В задачу производственной практики (научно- исследовательской работы)
входит формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и развитие 
следующих умений:
-  определять объект и предмет исследования;
-  самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;
-  обосновать актуальность выбранной темы;
-самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации;
-  вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 
технологий;
-  формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно
исследовательской работы;
-  адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 
магистерской диссертации;
-  применять современные информационные технологии при организации и проведении 
научных исследований;
-  проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 
результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 
(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 
работы, выпускной квалификационной работы);
-  нести ответственность за качество выполняемых работ.
В задачи также входят:
- изучение прикладных научных исследований в области нефтегазового дела, выполнение 
оценочных исследований возможного использования достижений научно-технического 
прогресса в нефтегазовом производстве
- разработка и обоснование технических, технологических, технико-экономических, 
социально-психологических и других необходимых показателей, характеризующих 
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации
- участие в разработке физических, математических и компьютерных моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
- анализ информации по технологическим процессам и работе технических устройств в 
области бурения скважин на суше и на море
- участие в совершенствовании и разработке новых методик экспериментальных 
исследований физических процессов нефтегазового производства и технических 
устройств



- создание новых и совершенствование методик моделирования и расчетов, необходимых 
при проектировании технологических процессов и технических устройств отрасли
- патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задач
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований
- разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства.

Результаты исследований используются для подготовки курсовых проектов и 
работ, а также являются основой выпускной квалификационной работы.

Практика может проводиться в НИИ, обладающих необходимым кадровым и научно
техническим потенциалом, а также на соответствующих кафедрах и в лабораториях. 
Форма проведения практики: стационарная и выездная.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

По итогам прохождения производственной (научно-исследовательская работа) 
практики магистрант защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры бурения, на 
которой проходит обучение, и по результатам отчета получает дифференцированный зачет (с 
оценкой).

Производственная (практика по получению профессиональных умений и 
опы та профессиональной деятельности, в том числе педагогическая) практика
студентов -  практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе педагогической. Данный вид практики 
имеет целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Практика 
проводится на выпускающих кафедрах. Руководство педагогической практикой 
возлагается на научного руководителя магистранта. Во время педагогической практики 
студент должен освоить: проведение практических и лабораторных занятий со студентами 
по рекомендованным темам учебных дисциплин; проведение пробных лекций в 
студенческих аудиториях под контролем преподавателя по темам, связанным с научно
исследовательской работой.

Задачи производственной практики
- приобретение практических навыков проведения учебных занятий;
- развитие творческих способностей;
- всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлениям подготовки, образовательных 
программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических пособий по 
дисциплинам, форм и методов проведения занятий.

В ходе производственной практики у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.



ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.
ОПК-2 -  способность использовать на практике знания, умения, навыки ив организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работах в управлении коллективом. 
ОПК-5 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 -  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.

ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 
их реализации.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК-4 -  способность использовать профессиональные программные комплексы в области 
математического моделирования технологических процессов и объектов.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности.
ПК-7 -  способность применять методологию проектирования.

ПК-8 -  способность использовать автоматизированные системы проектирования.

ПК-9 -  способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов.

ПК-10 -  способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов.
ПК-11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.
ПК-12 -  способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств.
ПК-13 -  способность проводить маркетинговые исследования.
ПК-14 -  способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 
решений в профессиональной деятельности.
ПК-15 -  способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента, систем управления организацией.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности



использования ресурсов.

По итогам прохождения производственной (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 
педагогическая) практики магистрант защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры 
бурения, на которой проходит обучение, и по результатам отчета получает 
дифференцированный зачет (с оценкой).

Производственная (преддипломная) практика предназначена для сбора 
дополнительных производственных материалов и их анализа, оформления и апробации 
научных исследований в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.
Кроме того, в рамках преддипломной практики обеспечивается закрепление, углубление и 
расширение знаний о технологии бурения глубоких скважин, правилах безопасности и 
приемах работы, буровом оборудовании и инструменте. Практика проводится на 
выпускающей кафедре и профильных предприятиях. Форма проведения практики: 
стационарная и выездная.
В ходе производственной (преддипломной) практики у обучающихся формируются 
следующие компетенции

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.
ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 
их реализации.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК-4 -  способность использовать профессиональные программные комплексы в области 
математического моделирования технологических процессов и объектов.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности.
ПК-7 -  способность применять методологию проектирования.

ПК-8 -  способность использовать автоматизированные системы проектирования.

ПК-9 -  способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации



процессов.

ПК-10 -  способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов.
ПК-11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.
ПК-12 -  способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств.
ПК-13 -  способность проводить маркетинговые исследования.
ПК-14 -  способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 
решений в профессиональной деятельности.
ПК-15 -  способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента, систем управления организацией.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
В ходе преддипломной практики завершается формирование навыков проведения работы 
в профессиональной сфере. При этом студент способен:
-  обосновать актуальность выбранной темы;
-самостоятельно выполнять анализ результатов исследования по теме магистерской 
диссертации;
-  проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 
результаты и представлять их в виде завершенной выпускной квалификационной работы);
-  нести ответственность за качество выполняемых работ.
В ходе преддипломной практики в научных подразделениях предприятий нефтегазового 
комплекса, научных лабораториях кафедры магистрант должен быть подготовлен к 
следующей профессиональной деятельности:
•анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 
устройствам в области бурения скважин;
•проводить регламентированные методиками экспериментальные и промысловые 
исследования технологических процессов и технических устройств в области бурения 
скважин;
•выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 
отчетную документацию.

По итогам прохождения производственной (преддипломной) практики магистрант 
защищает отчет комиссии из преподавателей кафедры бурения, на которой проходит 
обучение, и по результатам отчета получает дифференцированный зачет (с оценкой).



Приложение 6

АННОТАЦИЯ ВЫ ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерская диссертация). Магистерская диссертация, являясь 
завершающим этапом высшего образования по направлению «Нефтегазовое дело», должна 
обеспечить не только закрепление академической культуры, но и необходимую 
совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной 
области профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе теоретических знаний и 
практических навыков, полученных в течение всего срока обучения, прохождения практик 
(производственной, научно-исследовательской, педагогической) и научно
исследовательской работы.

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным научным 
исследованием, которая выполняется на актуальную тему и должна соответствовать 
современному уровню развития науки и техники в нефтегазовой отрасли.

Научные исследования могут быть связаны с разработкой конкретных опытно
конструкторских проектов, решением теоретических задач по программе подготовки, 
научно-производственных задач прикладного характера, творческих проблем в соответствии 
со спецификой направления профессиональной подготовки и оригинальных учебно
прикладных программ.

Выпускная квалификационная работа является квалификационной работой, при 
выполнении и защиты которой магистрант должен продемонстрировать степень 
интеллектуального уровня его развития, готовность выполнять основные виды 
профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным стандартом.

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии.

В ходе государственной итоговой аттестации у обучающихся формируются
следующие компетенции

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОК-2 -  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.

ОК-3 -  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала.
ОПК-1 -  способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской и практической деятельности.
ОПК-2 -  способность использовать на практике знания, умения, навыки ив организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работах в управлении коллективом. 
ОПК-3 -  способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 
профессиональной деятельности.
ОПК-4 -  способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную



документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований.
ОПК-5 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 -  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.

ПК-1 -  способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 
их реализации.
ПК-2 -  способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности.
ПК- 3 -  способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы.
ПК-4 -  способность использовать профессиональные программные комплексы в области 
математического моделирования технологических процессов и объектов.
ПК- 5 -  способность проводить анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок.
ПК-6 -  способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 
различных процессов производственной деятельности.
ПК-7 -  способность применять методологию проектирования.

ПК-8 -  способность использовать автоматизированные системы проектирования.

ПК-9 -  способность разрабатывать технические задания на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов.

ПК-10 -  способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов.
ПК-11 -  способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 
конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 
производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов.
ПК-12 -  способность проводить экономический анализ затрат и результативности 
технологических процессов и производств.
ПК-13 -  способность проводить маркетинговые исследования.
ПК-14 -  способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 
решений в профессиональной деятельности.
ПК-15 -  способность использовать основные понятия и категории производственного 
менеджмента, систем управления организацией.
ПК-16 -  способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 
использования ресурсов.



СПРАВКА
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы 

магистратуры по направлению 21.04.01 -  Нефтегазовое дело, программа Технология буровых растворов

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия 
привлечения 

(основное 
место работы: 

штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель; 
по договору 

ГПХ)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о 
дополнительном  

профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки* по 
дисциплинам 

(модулям), практикам, 
ГИА 

(доля ставки)

Контактная работа

количество
часов

доля
ставки

1 Барт Мария 
Вячеславовна

Внешний
совместитель

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.фил.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Иностранный язык Высшее,
специализация
«Немецкий язык» с
дополнительной
специальностью
«Французский
язык»;
Квалификация 
«Учитель немецкого 
и французского 
языков»

Удостоверение о повышении 
квалификации КФУ УПК № 
0700140/2017 от 12.10. 2017 
«Проектирование и 
реализация модульных 
сетевых
образовательных программ по 
уровням образования 
бакалавриат, магистратура и 
аспирантура с
направленностью (профилем) 
"Педагог основного общего 
образования"», 72 часа, 
ФГФОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» г. Казань

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400008147 от 
31.05.2019 «Применение в 
вузе системы
дистанционного обучения,

64,3 0,071



как части электронной 
информационно - 
образовательной среды». 
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта

64,3 0,071
2 Беляев Андрей 

Эдуардович
Штатный Должность - 

доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Автоматизация 
управления 
нефтегазовыми 
технологическими 
процессами и 
производствами

Высшее
профессиональное,
специальность
"Г еология и разведка
полезных
ископаемых",
магистр техники и
технологии

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 110400007480 от
03.12.2018 
"Проектирование 
образовательного процесса 
в высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно
исследовательской 
деятельности студентов", 
18 часов, ФГБОУ ВО 
“УГТУ”, г. Ухта 
Удостоверение 
№110400007991 от
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Мооdle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 
Ухта

34 0,038

34 0,038

3 Близнюков Владимир 
Юрьевич

Внешний
совместитель

Должность - 
профессор, 
ученая степень 
- доктор 
техн.наук, 
ученое звание - 
профессор

- руководство ВКР Высшее
профессиональное 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000731, рег. №04-ПК- 
2016/30/003, от 26.11.2016 
“Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании”, 18 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ”

Удостоверение о повышении

30,8 0,034

30,8 0,034



4 Буслаев Георгий 
Викторович

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Математическое 
моделирование в задачах 
нефтегазовой отрасли.

- Методология 
проектирования в 
нефтегазовой отрасли и 
управление проектами.

- Принципы 
моделирования в 
научных исследованиях 
при решении 
оптимизационных задач в 
области бурения 
скважин.
- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)

- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)
- производственная 
(научно-
исследовательская



Высшее
профессиональное,
специальность
"Машины и
оборудование
нефтяной и газовой
промышленности",
инженер-механик

квалификации
№110400000731 от 26.11.2016 
“Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании”, 18 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 
Удостоверение о повышении 
квалификации
№110400008152 от31.05.2019 
«Применение в вузе системы 
дистанционного обучения как 
части электронно
образовательной среды». 
ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. Ухта 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000512, от 19.09.2016 
“Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании”, 18 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ” 
Сертификат о прохождении 
учебно-практического 
семинара от 01.02.2017 
"Aspen HYSYS: Базовое 
моделирование процессов",
24 учебных часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007399 от 03.12.2018 
"Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 18 
часовФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта 

Удостоверение 
№110400008001 от 06.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: 
технология создания и

32,3 0,036

30,3 0,034

30,3 0,034

13,1 0,015

45,5 0,051

20,03 0,022



работа)

- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)
- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР

5 Г атин Г ерман 
Николаевич

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание - 
доцент

- Информационные 
системы

6 Дуркин Василий 
Вячеславович

Внутренний
совместитель

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

Заканчивание скважин
Капитальный ремонт 
скважин
- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)



сопровождения курса в СДО 
Moodle». ФГБОУ ВО 
«УГТУ», г. Ухта 23,9

45,5

30,8
271,73

0,027

0,051

0,034
0,302

Высшее
профессиональное,
специальность
"Геофизические
методы поиска и
разведки
месторождений
полезных
ископаемых",
инженер-гео физик

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400007329, от 26.11.2018, 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО
“УГТУ”
Удостоверение 
№ 110400008015 от 
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Moodle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта

32,3

32,3

0,036

0,036

Высшее
профессиональное, 
направление 21.04.01 
"Нефтегазовое дело", 
магистр техники и 
технологии

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000734 от 26.11.2016 
по теме "Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании" 18 
часов, ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта

46,3

13,1

0,076
0,051

0,015



- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)
- производственная 
(научно-
исследовательская
работа)
- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)
- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР



Удостоверение о повышении 
квалификации
№110400008164 от31.05.2019

45,5 0,051

«Применение в вузе системы
дистанционного обучения как
части электронно
образовательной среды». 
ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. Ухта

20,03 0,022

Сертификат от 26.06.2019 
По курсе «Современные
решения компаний Metrohm и 
Anton Рааг для

23,9 0,027

промышленных и
исследовательских
лабораторий по анализу 
нефти и нефтепродуктов». Г. 
Ухта, ООО «Аврора»
Сертификат №101259266 по 
курсу «Психология и

45,5 0,051

педагогика» объемом 72 часа. 
Москва, национальный 
открытый университет 
ИНТУИТ

30,8 0,034
293,33 0,326



7 Ершов Александр 
Александрович Штатный

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.фил.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Философия и 
методология науки

Высшее
профессиональное, 
философ, 
преподаватель 
философии и 
обществоведения

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400000581 от 
30.09.2016 , “Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании”, 18 
часов,
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400004870 "Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма",
16 часов
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007343 от 03.12.2018 
"Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 18 
часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта
Удостоверение 
№110400008023 от 06.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Мооdle». ФГБОУ ВО 
«УГТУ», г. Ухта

34 0,038

34 0,038

8 Каменских Сергей 
Владиславович

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- Осложнения и аварии 
при бурении нефтяных и 
газовых скважин

- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)

Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000516, от 19.09.2016 
"Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании" ,18 часов, 
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта

32,3 0,036

13,1 0,015



- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)
- производственная 
(научно-
исследовательская
работа)
- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)

- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР

9 Кейн Светлана 
Александровна

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)

- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)



Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400004896 "Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма", 
16 часов

45,5 0,051

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 20,03 0,022

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400007382 от 03.12.2018 
"Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 18 
часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта
Удостоверение 
№110400008036 от 06.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle». ФГБОУ ВО 
«УГТУ», г. Ухта

23,9 0,027

45,5 0,051

30,8 0,034
211,13 0,235

Высшее
профессиональное,
специальность
физик,
преподаватель
физики

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000517 от 19.09.2016 
"Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании", 18 часов, 
ФГБОУ ВО “УГТУ”

13,1 0,015

45,5 0,051



- производственная 
(научно
исследовательская 
работа)
- производственная 
(практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)
- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007411, от 10.12.2018, 
рег. № 04-ПК-2018/37/007 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО
“УГТУ”

20,03

23,9

45,5

30,8
178,83

0,022

0,027

0,051

0,034
0,199

10 Краснов Сергей 
Алексеевич

Внешний
совместитель

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

руководство ВКР Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

нет данных 30,8 0,034

30,8 0,034
11 Крючков Сергей 

Владимирович
Штатный Должность - 

доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Общая теория 
динамических систем

Высшее
профессиональное, 
специальность 
математика и 
физика, учитель 
математики и физики

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 110400000585 от 
30.09.2016, “Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании”, 18 
часов
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 110400007145 "Основы 
противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма", 16 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта
Удостоверение о 
повышении квалификации

46,3 0,051

46,3 0,051



12 Логачев Юрий 
Леонидович

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

- Технология бурения 
нефтяных и газовых 
скважин



№ 110400007375 от
03.12.2018 
"Проектирование 
образовательного процесса 
в высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно- 
исследовательской 
деятельности студентов", 
18 часов
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 
Ухта
Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 782402935599 
“Современные технологии 
проектирования, 
разработки и внедрения 
электронных 
образовательных 
ресурсов”, 72 часа 
ФГАОУ ВО "Санк- 
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого", г. Санкт- 
Петербург 
Удостоверение 
№110400008050 от
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Moodle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. 
Ухта

Высшее Удостоверение о повышении 82,2 0,091
профессиональное, квалификации №
специальность 110400000520 per. №04-ПК-



канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)

- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)
- производственная 
(научно-
исследовательская
работа)
- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)
- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР

13 Михеев Михаил 
Александрович

Внешний
совместитель

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- Технологические 
жидкости для бурения и 
крепления скважин

- Физико-химические 
методы борьбы с 
осложнениями

- Физико-химические 
методы регулирования 
свойств буровых 
жидкостей

- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)



«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

2016/18-1 от 19.09.2016, 
"Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании", 18 часов, Ухта, 
ФГБОУ ВО "УГТУ" 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007417, от 10.12.2018, 
per. № 04-ПК-2018/37/016 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО
“УГТУ”
Удостоверение 
№110400008059 от 06.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle». ФГБОУ ВО 
«УГТУ», г. Ухта

13,1 0,015

45,5 0,051

20,03 0,022

23,9 0,027

45,5 0,051

30,8 0,034
261,03 0,290

42 0,047

46,3 0,051

60 0,067

13,1 0,015

Удостоверение о повышении 
квалификации №
10400000735 от 19.09.2016 
“Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании”, 18 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта

Удостоверение о повышении 
квалификации
№110400008192 от31.05.2019 
«Применение в вузе системы 
дистанционного обучения как 
части электронно
образовательной среды». 
ФГБОУ ВО «УГТУ». Г. Ухта



- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности)
- производственная 
(научно-
исследовательская
работа)
- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта
про фессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогическая)
- производственная 
(преддипломная)
- руководство ВКР

14 Нор Алексей 
Вячеславович

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- руководство ВКР



Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

45,5 0,051

20,03 0,022

23,9 0,027

45,5 0,051

30,8 0,034
327,13 0,363

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007422, от 10.12.2018, 
per. № 04-ПК-2018/37/027 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на

30,8 0,034

деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО
“УГТУ” 
Удостоверение 
№110400008075 от 
06.06.2019 «Онлайн-

30,8 0,034

преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Moodle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта



15 Овчарова Татьяна 
Александровна

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- Применение нефтяных 
дисперсных систем для 
промывки буровых 
скважин

Высшее
профессиональное, 
специальность 
"Промышленное и 
гражданское 
строительство"

Удостоверение о повышении 
квалификации серия ААА 
№002586, рег.№05-ПК-ДО- 
2013/09/084 по программе 
"Информационные 
технологии в обучении. 
Преподаватель 
дистанционного обучения", 
168 часов, ФГБОУ ВПО
"УГТУ"
Удостоверение 
№110400008078 от 
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Мооdle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта

30,3 0,034

30,3 0,034

16 Павловская Алла 
Васильевна

Штатный Должность - 
профессор, 
ученая степень

канд.экон.наук, 
ученое звание - 
профессор

- Технико-экономический 
анализ

Высшее
профессиональное, 
специальность 
"Экономика и 
организация в 
нефтяной и газовой 
промышленности", 
инженер-экономист

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№ 110400000526, 
“Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании”, 18 часов 
ФГБОУ ВО “УГТУ”; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000480, Стажировка в 
г. Ухта АО "Транснефть- 
Север", 20 часов, 2016год; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007312, от 26.11.2018, 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО 
УГТУ”
Удостоверение 
№110400008079 от

32,3 0,036

32,3 0,036



06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Мооdle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта

17 Петров Сергей 
Владимирович

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- Системы
автоматизированного
проектирования

Высшее
профессиональное, 
специальность 
"Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ", 
инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000528, 2016г., 
"Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании", 18 часов, Ухта 
ИПК-НАМЦ “УГТУ”; 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007424, от 10.12.2018, 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО 
“УГТУ”
Удостоверение 
№110400008084 от 
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Мооdle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта

30,3 0,034

30,3 0,034

18 Петухов Александр 
Витальевич

Внешний
совместитель

Должность - 
профессор, 
ученая степень 
- доктор геол.- 
мин. наук, 
ученое звание - 
профессор

- Управление 
разработкой 
интеллектуальных 
месторождений

Высшее
профессиональное, 
специальность 
"Г еология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений", 
горный инженер- 
геолог

нет данных 30,3 0,034

30,3 0,034



19 Саматова Тамара 
Борисовна

Штатный Должность - 
доцент,
ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание - 
доцент

Экономика и управление
нефтегазовым
производством

Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Технология и 
комплексная 
механизация 
разработки нефтяных 
и газовых 
месторождений», 
горный инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007304, от 26.11.2018, 
“Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО 
“УГТУ”
Удостоверение 
№110400008099 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

20 Трохов Владислав 
Валерьевич

Внешний
совместитель

Должность - 
доцент,
ученая степень

канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

- руководство ВКР Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 
горный инженер

нет данных 30,8 0,034

30,8 0,034
21 Турова Ирина 

Владимировна
Штатный Должность - 

старший 
преподаватель, 
ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание - 
отсутствует

- Иностранный язык Высшее
профессиональное, 
специальность 
"Учитель 
французского и 
английского языков", 
филология

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
352406715150 от 15.12.2017, 
«Инклюзивное образование в 
вузе», 76 часов, ФГБОУ ЧГУ 
г. Череповец 
Удостоверение

64,3 0,071

№110400008123 от 
06.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Мооdle». 
ФГБОУ ВО «УГТУ», г. Ухта

64,3 0,071



22 Уляшева Надежда 
Михайловна

Штатный Должность - 
заведующий 
кафедрой, 
ученая степень

канд.техн.наук,

- Технологические 
жидкости для бурения и 
крепления скважин

Высшее
профессиональное, 
специальность 
«Технология и

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000531, рег. №04-ПК- 
2016/18-1 от 19.09.2016, 
"Технологии электронного 
обучения в высшем

18 0,020

- Технология буровых 
жидкостей

комплексная
механизация

67,2 0,075

ученое звание - 
профессор

- учебная (практика по 
получению первичных 
про фессиональных 
умений и навыков)

разработки нефтяных 
и газовых 
месторождений», 
горный инженер

образовании", 18 часов, Ухта 
ИПК-НАМЦ “УГТУ”

13,1 0,015

- производственная 
(практика по получению 
про фессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности)

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007299 от 26.11.2018, 
рег. № 04-ПК-2018/29/038 
“Проектирование 
образовательного процесса в

45,5 0,051

- производственная 
(научно
исследовательская 
работа)

высшей школе на 
деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 
технологии в организации

20,03 0,022

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

проектно-исследовательской 
деятельности студентов”, 18 
часов ФГБОУ ВО 
“УГТУ”

23,9 0,027

- производственная 
(преддипломная)

45,5 0,051

- руководство ВКР 30,8 0,034
264,03 0,293

23 Чупров Илья 
Федорович

Штатный Должность - 
профессор, 
ученая степень 
- доктор 
техн.наук, 
ученое звание - 
доцент

- Методы
математической физики

Высшее
профессиональное,
специальность
"Учитель
математики средней 
школы", математика

Удостоверение о повышении 
квалификации "Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании", рег. 
номер 04-ПК-2016/21 от 
30.09.2016 г.18 часов, 26-29 
сентября 2016 г. № 
удостоверения 110400000588

64,3 0,071

64,3 0,071

ИТОГО
2425,4

час
2,695

ст.



1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 23 чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 2,695 ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от_______________ 201_г. №

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от_______________ 201_г. № ___

по ФГОС Фактическое значение 
(ставок/процент) Пути решения проблемы несоответствия

Итого ставок 2,695
Доля штатных не менее 60 2,124 -

% 78,80
Соответствие образования не менее 70 2,051 -

% 76,11
Доля остепененных и/или со званием не менее 80 2,623 -

% 97,35
Доля работников из числа работников не менее 20 0,571 -
предприятий % 21,19



СВЕДЕНИЯ
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

21.04.01 Нефтегазовое дело, программа Технология буровых растворов
№ п/п Наименование дисциплины  

(модуля), практик в 
соответствии с учебным 

планом

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного 
обеспечения.

Реквизиты подтверждающего документа

1. Философия и методология 
науки

314 Л -  практическая аудитория

205 Л -  лекционная аудитория имени 
Питирима Александровича Сорокина

314Л
Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 35 посадочных мест), меловая 
доска.

205Л
Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя.

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет приложений для работы с офисными 
документами и презентациями MS Office 
2013
Сертификат Revit Series 8.1 EDU ПО 
Autodesk AutoCAD версия 2014.

2. Математическое моделирование 
в задачах нефтегазовой отрасли

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

216 Д -  лекционная аудитория 
Кабинет имени Ю. М. Гержберга 
«Технология бурения скважин»

208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Стенды с бурильным инструментом, 
компьютер, видеопроектор, маркерная 
доска, учебная мебель

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроектор, 
6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 
мебель на 20 посадочных мест

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт офис

3. Методы математической физики Компьютерный класс для занятий по 
математике (Оборудование по 
программе «Кадры регионов»), ул. 
Сенюкова, 13, аудитория 209л

12 компьютеров; сетевое оборудование, 
маркерная доска, учебная мебель (столы, 
стулья) на 1 6 посадочных мест

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 
Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 
Legalization GetGenuine (договор № 58-14 от 
10.11.2014).
Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№ 58-14 от 10.11.2014).



4. Общая теория динамических 
систем

117 Л -  компьютерный класс -  
учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся

Мультимедийный проектор -  1 шт.; 
экран для проектора -  1 шт.; рабочее 
место, оборудованное компьютером -  10 
шт.; учебная мебель; маркерная доска -  1 
шт.; меловая доска -  1шт.

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

5. Экономика и управление 
нефтегазовым производством

710 Е -  компьютерный класс Специализированная мебель и 
технические средства обучения: 
маркерная доска; проектор, экран 
настенный -  1 шт.; монитор; системный 
блок; компьютеризированное рабочее 
место преподавателя

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

6. Управление разработкой
интеллектуальных
месторождений

313 А -  компьютерный класс 
Специализированная аудитория ООО 
«Севергазпром» (компьютерный 
класс)

216 А -  практическая аудитория 
Специализированная аудитория ООО 
«Г азпром ВНИИГ АЗ»

314 А -  лекционная аудитория 
Специализированная аудитория ООО 
«Севергазпром»

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран), меловая и маркерная 
доски.

Учебная мебель, маркерная доска, 
компьютер, мультимедийное 
оборудование (проектор, экран); 
лабораторный стенд «Г идростатика ГС» 
и гидравлический универсальный стенд 
«ТМЖ 2М»

Учебная мебель, маркерная доска, 
компьютер, мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, 
документ-камера).

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

7. Иностранный язык 203 Л -  практическая аудитория 

311 Л -  практическая аудитория 

323 Л -  практическая аудитория

327 Л -  практическая аудитория, 
лаборатория лингвистического 
обучения им. Н. В. Моревой-Вулих

Столы -  9; стулья -  17; маркерная доска 
-  1
311 Л: Столы -  10; стулья -  119;
маркерная доска -  1
323 Л: Столы -  11; стулья -  21;
маркерная доска -  1; стенды на
немецком языке -  6
327Л: Стол переговорный -  1; столы
(парты) -  11; стулья -  21; маркерная
доска -  1; проектор -  1; экран -  1;

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



ноутбуки -  12
8. Методология проектирования в 

нефтегазовой отрасли и 
управление проектами

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше 
216 Д -  лекционная аудитория 
Кабинет имени Ю. М. Гержберга 
«Технология бурения скважин»

208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор 
Стенды с бурильным инструментом, 
компьютер, видеопроектор, маркерная 
доска, учебная мебель

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроектор, 
6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 
мебель на 20 посадочных мест

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

9. Технико-экономический анализ 710 Е -  компьютерный класс Специализированная мебель и 
технические средства обучения, 
служащие для предоставления 
информации большой аудитории: 
маркерная доска; проектор, экран 
настенный -  1 шт.; монитор; системный 
блок; компьютеризированное рабочее 
место преподавателя

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

10. Системы автоматизированного 
проектирования

307 А -  лекционная аудитория 
Именная аудитория АО 
«Транснефть-Север»

Активная доска (1 шт.); 
мультимедийный проектор (1 шт.); экран 
для проектора (1 шт.); рабочее место, 
оборудованное компьютером (12 шт.), 
учебная мебель; доска магнитная (1 шт.); 
макет «Дефектоскоп внутритрубного 
ультразвуковой» Ультраскан WM-48; 
макет «Ремонт нефтепровода с вырезкой 
«катушки»

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

11. Информационные системы 310 «К»,
ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» -  
компьютерный класс для проведения 
лабораторных и практических 
занятий, а также помещение для 
самостоятельной работы.

Меловая доска, учебная мебель, 20 
компьютеров, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

12. Автоматизация управления 
нефтегазовыми
технологическими процессами

103 А -  лаборатория аудитория 
автоматизации и систем управления 
электроприводами (именная 
аудитория ПАО «Транснефть-север»)

Учебная мебель; учебно-лабораторный 
стенд «Электротехнические материалы» 
ЭТМ1-С-К; учебно-лабораторный стенд 
«САУ-МАКС»; учебно-лабораторный 
стенд НТЦ-24; учебно-лабораторный 
стенд НТЦ-25

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



203 А -  лаборатория автоматики и 
автоматизации производственных 
процессов

Лабораторный стенд НТЦ -  09.11 
«Основы автоматизации» -  2 шт.; 
установка УЗОО УХЛ 4.2; лабораторный 
стенд «СУЛ» -  33 шт.; учебная мебель

13. Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше, 
аудитория для самостоятельных 
занятий

215 Д -  лаборатория Кабинет 
практической подготовки имени А. 
П. Якимова

216 Д -  лекционная аудитория 
Кабинет имени Ю. М. Гержберга 
«Технология бурения скважин»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Буровой тренажер

Стенды с бурильным инструментом, 
компьютер, видеопроектор, маркерная 
доска, учебная мебель

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

14. Заканчивание скважин 221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный вискозиметр 
модель 900; ретортный набор с 
цифровым регулятором температуры; 
термостат Lauda Alpha RA8; 
консистометр термобарический HPHT с 
цифровой системой сбора данных 
модель 130 в комплекте с ПК и 
монитором; автоматический 
регистрирующий аппарат ВИКА 
«VICATRONIC» MATEST модель 
E044N в комплекте с системой 
термостатирования образца Е044-20; 
консистометр атмосферный с 
электронным регистрирующим 
устройством модель № 120-80-1; 
устройство для оценки прочностных 
свойств цементного камня

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 
мебель на 20 посадочных мест

15. Осложнения и аварии при 
бурении нефтяных и газовых 
скважин

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца Е044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

16. Технологические жидкости для 
бурения и крепления скважин

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца Е044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель

17. Технология буровых жидкостей 101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца Е044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

18. Физико-химические методы 
регулирования свойств буровых 
растворов

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

19. Коррозия цементного камня 221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

20. Применение нефтяных 
дисперсных систем для 
промывки буровых скважин

207 Б -  лекционная аудитория 
Лекционный класс.
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми»

203 Б -  компьютерный класс Научно
учебная информационно
технологическая лаборатория. 
Именная аудитория ОАО «Лукойл- 
Коми»

Компьютер перс. G1820, документ- 
камера, видеопроектор, экран с эл. 
приводом, доска 5-элементная

ПК -  8 шт., видеопроектор PJL7211, 
документ-камера, экран с эл. 
приводом, доска 5-элементная

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

21. Принципы моделирования в 
научных исследованиях при 
решении оптимизационных 
задач в области бурения 
скважин

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше, 
аудитория для самостоятельных 
занятий

216 Д -  лекционная аудитория 
Лекционная аудитория «Технология 
бурения скважин»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Стенды с бурильным инструментом, 
компьютер, видеопроектор, 
маркерная доска, учебная мебель

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

22. Технологические основы 
утилизации буровых стоков и 
отходов

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC»

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

23. Физико-химические методы 
борьбы с осложнениями

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



мест
24. Капитальный ремонт скважин 221 Д -  компьютерный класс 

Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

209 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Технология буровых жидкостей»

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8;

Консистометр термобарический 
HPHT с цифровой системой сбора 
данных модель 130 в комплекте с 
ПК и монитором; автоматический 
регистрирующий аппарат ВИКА 
«VICATRONIC» MATEST модель 
E044N в комплекте с системой 
термостатирования образца E044-20; 
консистометр атмосферный с 
электронным регистрирующим 
устройством модель № 120-80-1; 
устройство для оценки прочностных 
свойств цементного камня 
Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель

25. Испытание и освоение скважин 221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

209 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Технология буровых жидкостей»

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8;

Консистометр термобарический 
HPHT с цифровой системой сбора 
данных модель 130 в комплекте с 
ПК и монитором; автоматический 
регистрирующий аппарат ВИКА 
«VICATRONIC» MATEST модель 
E044N в комплекте с системой 
термостатирования образца E044-20; 
консистометр атмосферный с 
электронным регистрирующим 
устройством модель № 120-80-1; 
устройство для оценки прочностных 
свойств цементного камня 
Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

26. Современное лабораторное 
оборудование в буровой 
технологии

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

209 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Технология буровых жидкостей»

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8;

Консистометр термобарический 
HPHT с цифровой системой сбора 
данных модель 130 в комплекте с 
ПК и монитором; автоматический 
регистрирующий аппарат ВИКА 
«VICATRONIC» MATEST модель 
E044N в комплекте с системой 
термостатирования образца E044-20; 
консистометр атмосферный с 
электронным регистрирующим 
устройством модель № 120-80-1; 
устройство для оценки прочностных 
свойств цементного камня 
Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



208 Д -  Именной класс ООО «РН- 
Бурение», аудитория для 
самостоятельных занятий

термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Видеопроектор,
6 ноутбуков, доска маркерная, 
учебная мебель на 20 посадочных 
мест

27. Учебная (практика по 
получению первичных 
профессиональных навыков и 
умений)

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше, 
аудитория для самостоятельных 
занятий

216 Д -  лекционная аудитория 
Лекционная аудитория «Технология 
бурения скважин»

Учебный полигон

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Стенды с бурильным инструментом, 
компьютер, видеопроектор, 
маркерная доска, учебная мебель

Буровая установка А60/80, буровое 
оборудование и инструмент

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

28. Производственная (практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности)

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

29. Производственная (научно - 
исследовательская работа)

101 Д -  лаборатория Лаборатория 
«Буровых и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8; консистометр

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).



102 Д -  лаборатория Именная 
лаборатория ЗАО «ЭкоАрктика» 
«Буровые растворы» имени Б.Н. 
Клемперта

104 Д -  лаборатория Лаборатория 
наклонно направленного бурения, 
мониторинга и управления 
строительства скважин имени В. Ф. 
Буслаева

термобарический HPHT с цифровой 
системой сбора данных модель 130 в 
комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий 
аппарат ВИКА «VICATRONIC» 
MATEST модель E044N в комплекте 
с системой термостатирования 
образца E044-20; консистометр 
атмосферный с электронным 
регистрирующим устройством 
модель № 120-80-1; устройство для 
оценки прочностных свойств 
цементного камня

Цифровой ротационный 
вискозиметр модель 900; ретортный 
набор с цифровым регулятором 
температуры; термостат Lauda Alpha 
RA8;

Мультимедийные средства: 5 
компьютеров, видеопроектор, 
плазменная панель; макет-стенд с 
узлами телесистем

30. Производственная (практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности 
, в т.ч. педагогической)

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

220 Д кабинет дипломного 
проектирования именная ауд. 
«Халлибуртон»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Мультимедийные средства: 1 
компьютер, видеопроектор, экран, 
офисная мебель

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

31. Производственная
(преддипломная)

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных 
технологий имени С. А. Дюсуше

220 Д кабинет дипломного 
проектирования именная ауд. 
«Халлибуртон»

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Мультимедийные средства: 1 
компьютер, видеопроектор, экран, 
офисная мебель

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).

32. Защита выпускной 
квалификационной работы

221 Д -  компьютерный класс 
Кабинет информационных

Мультимедийные средства: 12 
компьютеров, видеопроектор

Операционная система для настольных ПК и 
ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор



технологий имени С. А. Дюсуше №58-14 от 10.11.2014).

220 Д кабинет дипломного Мультимедийные средства: 1
проектирования именная ауд. компьютер, видеопроектор, экран,
«Халлибуртон» офисная мебель

*



Рецензия на основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования «Технология буровых растворов» 

направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 
уровень высшего образования магистратура 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»

Основная профессиональная образовательная программа направления 
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело регламентирует совокупность основ
ных характеристик процесса обучения (образования): цели, ожидаемые резуль
таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес
са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки
21.04.01 Нефтегазовое дело.

Основная профессиональная образовательная программа направления 
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело включает в себя: учебный план, рабо
чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма
териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про
граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра
зовательной технологии.

Основная профессиональная образовательная программа разработана на 
основе нормативно-правовой базы:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

-  приказ от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ- 
алитета, программам магистратуры»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
21.04.01 -  Нефтегазовое дело, утвержденный приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 297;

-  иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический универ

ситет”, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.10.2018 №896;

-  другие локальные нормативные документы.



В общей характеристике профессиональной образовательной программы 
указаны социальная роль и цель ОПОП ВО, ее задачи, сроки и трудоемкость 
освоения (уровень магистратура), которые по очной форме обучения составля
ют 2 года и 240 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и самостоя
тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП), в соответствии с ФГОС ВО по направлению под
готовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.

В рецензируемой основной профессиональной образовательной програм
ме дана характеристика области, объектов, видов и задач профессиональной де
ятельности выпускника, а также раскрыт полный перечень компетенций вы
пускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 
освоения представленной ОПОП ВО по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 
дело.

Помимо вышеперечисленного, в основной образовательной программе 
дана характеристика учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса, а также кадрового обеспечения и материально
технической базы для ее реализации.

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению под
готовки 21.04.01 Нефтегазовое дело содержит следующие части:

- компетентностно-формирующая часть, в которой показано за счет каких 
модулей, дисциплин и практик достигается реализация и освоения выпускни
ком необходимых компетенций;

- дисциплинарно-модульная часть, которая состоит из базовой части дис
циплин, дисциплин по выбору, реализуемых практик, ГИА и факультативов, а 
также видов учебной работы по дисциплинам, их трудоемкости и распределе
ния по семестрам.

В целом можно сказать, что разработанная ФГБОУ ВО «УГТУ» и пред
ставленная на рецензию, основная профессиональная образовательная про
грамма «Технология буровых растворов» направления подготовки
21.04.01 Нефтегазовое дело уровень высшего образования магистратура соот
ветствует ФГОС ВО и предъявляемым к ней требованиям, а также отвечает ак
туальным потребностям нефтегазовой отрасли.
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