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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника «специалист» в соответствии с лицензией на 

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

серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
 

1.2  Направленность образовательной программы 

Направленность ОПОП по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техники 

и технологии – Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техники и технологии на 

следующие области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа (в сферах: контроля и управления работами при бурении скважин 

на месторождениях; руководства производственной деятельностью подразде-

ления капитального ремонта нефтяных и газовых скважин; управления процес-

сом геонавигационного сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин). 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техники и технологии де-

ло на типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский,  

 проектный (технологический и конструкторский),  

 организационно-управленческий,  

 производственно-технологический,  

 

1.3  Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.4  Форма обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной фор-

ме обучения. 

 

1.5  Срок получения образования 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

 В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемы после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 5,5 лет  
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 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявле-

нию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.6  Формы реализации образовательной программы 

Реализация программы специалитета осуществляется Организацией са-

мостоятельно.  

Реализация образовательной программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

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

ной программы 

Наименование индикатора Единица  

измерения 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации ос-

новной образовательной программы  

да/нет нет 

Применение электронного обучения  да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет да 

Применение модульного принципа представле-

ния содержания основной образовательной про-

граммы  и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

 

1.7  Объем образовательной программы 

Объем программы специалитета составляет 330  зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы по индивидуальному учебному плану. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1  Перечень профессиональных стандартов 

 

Таблица 2 – Объем учета ПС в образовательной программе 
Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

Обеспечение дости-

жения обучающимися 

Бурение 

нефтяных и 

7 19.005 Буровой супервайзер в 

нефтегазовой отрасли 



 

 

результатов, установ-

ленных ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Получе-

ние выпускниками 

квалификации «спе-

циалист», соответ-

ствующей современ-

ному уровню разви-

тия науки, техники, 

технологий, экономи-

ки 

газовых сква-

жин 

7 19.045 Специалист по капиталь-

ному ремонту нефтяных и газо-

вых скважин 

7 19.048 Специалист по контролю 

и управлению траектории буре-

ния (геонавигации) скважин 

 

Таблица № 3. Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС ВО 

и трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Контроль и управ-

ление  работами при 

бурении скважин на 

месторождениях 

19.005 

Технологический контроль и управление 

процессом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление 

процессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными орга-

низациями проектных решений при бурении 

скважин на месторождениях; 

-Оперативное руководство персоналом буро-

вого и сервисных подрядчиков при возникно-

вении нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супер-

вайзерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе произ-

водственного процесса бурения скважин на 

месторождениях. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

Управление процес-

сом геонавигацион-

ного  сопровожде-

ния бурения нефтя-

ных и газовых сква-

жин 

19.048 

Организация работ по геонавигационному 

сопровождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного 

сопровождения бурения нефтяных и газовых 

скважин; 

- Управление разработкой перспективных 

планов в области проведения геонавигацион-

ного сопровождения бурения скважин; 

- Руководство производственно-

технологическим процессом геонавигацион-

ного сопровождения бурения скважин; 

- Руководство персоналом подразделения 

геонавигационного сопровождения бурения 

скважин. 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-

довыми функция-

ми 

Руководство произ-

водственной дея-

тельностью подраз-

19.045 

Организация проведения капитального ре-

монта нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельно-

Задачи професси-

ональной деятель-

ности ФГОС ВО 

совпадают с тру-



 

 

делений капиталь-

ного ремонта 

нефтяных и газовых 

скважин 

стью подразделений капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ре-

монту скважин; 

- Руководство персоналом подразделения ка-

питального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ по капи-

тальному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной 

документации для капитального ремонта 

скважин; 

- Руководство проведением работ при воз-

никновении аварийных ситуаций; 

- Контроль качества выполнения работ по ка-

питальному ремонту скважины; 

- Руководство материально-техническим 

обеспечением капитального ремонта скважин. 

 

довыми функция-

ми 

 

Таблица № 4. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Научно-

исследовательский 

  

Проводить прикладные 

научные исследования 

по проблемам нефтега-

зовой отрасли в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Проводить анализ и 

обобщение научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, осуществлять вы-

бор методик и средств 

решения задачи, прово-

дить патентные иссле-

дования с целью обеспе-

чения патентной чисто-

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

ты новых разработок - Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Планировать и прово-

дить аналитические, 

имитационные и экспе-

риментальные исследо-

вания, критически оце-

нивать данные и делать 

выводы 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Использовать професси-

ональные программные 

комплексы в области 

математического и фи-

зического моделирова-

ния технологических 

процессов и объектов 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Оценивать эффектив-

ность инновационных 

решений и анализиро-

вать возможные техно-

логические риски их ре-

ализации 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

. 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин  

 

19.045 

Организация капитального ремонта скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин 

Технологический   

Осуществлять и коррек-

тировать технологиче-

ские процессы нефтега-

зового производства в 

соответствии с выбран-

ной сферой профессио-

нальной деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

Проводить работы по 

диагностике, техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации 

технологического обо-

рудования в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Оформлять технологи-

ческую, техническую, 

промысловую докумен-

тацию по обслуживанию 

и эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли в 

соответствии с выбран-

ной сферой профессио-

нальной деятельности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Анализировать и обоб-

щать данные о работе 

технологического обо-

рудования, осуществ-

лять контроль, техниче-

ское сопровождение и 

управление технологи-

ческими процессами в 

нефтегазовой отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

  

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

 

 

Обеспечивать безопас-

ную и эффективную 

эксплуатацию и работу 

технологического обо-

рудования нефтегазовой 

отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

 - Оперативное руководство буровыми супервай-

зерами, работающими на месторождениях; 

- Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

- Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

Осуществлять разработ-

ку и внедрение новой 

техники и передовой 

технологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Оперативное руководство персоналом бурового 

и сервисных подрядчиков при возникновении 

нештатной и аварийной ситуации 

  

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство производственной деятельностью 

подразделений капитального ремонта нефтяных 

и газовых скважин; 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Организационно-

управленческий 

  

Осуществлять организа-

цию работ по оператив-

ному сопровождению 

технологических про-

цессов в соответствии с 

выбранной сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление процессом геонавигационного со-

провождения бурения нефтяных и газовых сква-

жин; 

- Руководство производственно-технологическим 

процессом геонавигационного сопровождения 

бурения скважин; 

 

19.045 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

-  Руководство проведением работ при возникно-

вении аварийных ситуаций; 

 

Осуществлять руковод-

ство по организации 

производственной дея-

тельности подразделе-

ний предприятий нефте-

газовой отрасли 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

-Информирование заказчика о ходе производ-

ственного процесса бурения скважин на место-

рождениях. 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

-- Управление разработкой перспективных пла-

нов в области проведения геонавигационного со-

провождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Руководство проведением работ по капиталь-

ному ремонту скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

Проектный (технологический и конструкторский)  

Выполнять работы по 

составлению проектной, 

служебной документа-

ции в соответствии с 

выбранной сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 



 

 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 
Способен разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование инноваци-

онных решений в про-

фессиональной деятель-

ности 

19.005 

Технологический контроль и управление процес-

сом бурения скважины: 

- Технологический контроль и управление про-

цессом бурения скважины 

-Обеспечение выполнения подрядными органи-

зациями проектных решений при бурении сква-

жин на месторождениях; 

 

19.048 

Организация работ по геонавигационному со-

провождению бурения нефтяных и газовых  

скважин: 

- Управление разработкой перспективных планов 

в области проведения геонавигационного сопро-

вождения бурения скважин; 

 

19.045 

Организация проведения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин: 

- Планирование работ по капитальному ремонту 

скважин; 

- Утверждение технической и нормативной до-

кументации для капитального ремонта скважин; 

Требования 

ФГОС ВО со-

ответствуют 

требованиям 

ПС 

 

Таблица № 5. Результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 
Области  

профессиональной  

деятельности и сферы 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Профессиональные  

компетенции 

1 2 3 

19 Добыча, переработ-

ка, транспортировка 

нефти и газа 

Осуществлять и коррек-

тировать технологиче-

ские процессы нефтега-

зового производства в 

соответствии с выбран-

ной сферой профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 

Способен осуществлять и корректиро-

вать технологические процессы 

нефтегазового производства в соот-

ветствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности 



 

 

Проводить работы по 

диагностике, техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации 

технологического обо-

рудования в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

Способен проводить работы по диа-

гностике, техническому обслужива-

нию, ремонту и эксплуатации техно-

логического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

Оформлять технологиче-

скую, техническую, 

промысловую докумен-

тацию по обслуживанию 

и эксплуатации объектов 

нефтегазовой отрасли в 

соответствии с выбран-

ной сферой профессио-

нальной деятельности 

ПК-3 

Способен оформлять технологиче-

скую, техническую, промысловую до-

кументацию по обслуживанию и экс-

плуатации объектов нефтегазовой от-

расли в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельно-

сти 

Анализировать и обоб-

щать данные о работе 

технологического обо-

рудования, осуществлять 

контроль, техническое 

сопровождение и управ-

ление технологическими 

процессами в нефтегазо-

вой отрасли 

ПК-4 

Способен анализировать и обобщать 

данные о работе технологического 

оборудования, осуществлять кон-

троль, техническое сопровождение и 

управление технологическими про-

цессами в нефтегазовой отрасли 

Обеспечивать безопас-

ную и эффективную экс-

плуатацию и работу тех-

нологического оборудо-

вания нефтегазовой от-

расли 

ПК-5 

Способен обеспечивать безопасную и 

эффективную эксплуатацию и работу 

технологического оборудования 

нефтегазовой отрасли 

Осуществлять разработ-

ку и внедрение новой 

техники и передовой 

технологии на объектах 

нефтегазовой отрасли 

ПК-6 

Способен осуществлять разработку и 

внедрение новой техники и передовой 

технологии на объектах нефтегазовой 

отрасли 

Проводить прикладные 

научные исследования 

по проблемам нефтега-

зовой отрасли в соответ-

ствии с выбранной сфе-

рой профессиональной 

деятельности 

ПК-7 

Способен проводить прикладные 

научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с 

выбранной сферой профессиональной 

деятельности 



 

 

Проводить анализ и 

обобщение научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ния, осуществлять выбор 

методик и средств реше-

ния задачи, проводить 

патентные исследования 

с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых 

разработок 

ПК-8 

Способен проводить анализ и обоб-

щение научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществ-

лять выбор методик и средств реше-

ния задачи, проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

Планировать и прово-

дить аналитические, 

имитационные и экспе-

риментальные исследо-

вания, критически оце-

нивать данные и делать 

выводы 

ПК-9 

Способен планировать и проводить 

аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, крити-

чески оценивать данные и делать вы-

воды 

Использовать професси-

ональные программные 

комплексы в области ма-

тематического и физиче-

ского моделирования 

технологических про-

цессов и объектов 

ПК-10 

Способен использовать профессио-

нальные программные комплексы в 

области математического и физиче-

ского моделирования технологических 

процессов и объектов 

Оценивать эффектив-

ность инновационных 

решений и анализиро-

вать возможные техно-

логические риски их ре-

ализации 

ПК-11 

Способен оценивать эффективность 

инновационных решений и анализи-

ровать возможные технологические 

риски их реализации 

Выполнять работы по 

составлению проектной, 

служебной документа-

ции в соответствии с вы-

бранной сферой профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПК-12 

Способен выполнять работы по со-

ставлению проектной, служебной до-

кументации в соответствии с выбран-

ной сферой профессиональной дея-

тельности 

Разрабатывать технико-

экономическое обосно-

вание инновационных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

ПК-13 

Способен разрабатывать технико-

экономическое обоснование иннова-

ционных решений в профессиональ-

ной деятельности 

Осуществлять организа-

цию работ по оператив-

ному сопровождению 

технологических про-

цессов в соответствии с 

выбранной сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-14 

Способен осуществлять организацию 

работ по оперативному сопровожде-

нию технологических процессов в со-

ответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 



 

 

Осуществлять руковод-

ство по организации 

производственной дея-

тельности подразделе-

ний предприятий нефте-

газовой отрасли 

ПК-15 

Способен осуществлять руководство 

по организации производственной де-

ятельности подразделений предприя-

тий нефтегазовой отрасли 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

чи профессиональной деятельности с учетом основных требований и потреб-

ностей нефтегазовой отрасли 

ОПК 2. Способен пользоваться программными комплексами, как средством 

управления и контроля, сопровождения технологических процессов на всех 

стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих процес-

сов. 

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

ную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публи-

кации, рецензии. 

ОПК 4. Способен использовать рациональные методы моделирования про-

цессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, гео-

логической среды, массива горных пород. 

ОПК 5. Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий. 

ОПК 6. Способен вести профессиональную деятельность с использованием 

средств механизации и автоматизации. 

ОПК 7. Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя 

и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазо-

вого производства 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

нального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

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



 

 

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

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

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

2.2  Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориента-

цию ОПОП по направлению подготовки 21.05.06 Нефтегазовое дело на следу-

ющие области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

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

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

рождениях; руководства производственной деятельностью подразделений ка-

питального ремонта нефтяных и газовых скважин; управление процессом 

геонавигационного  сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин). 

 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский,  

 проектный (технологический и конструкторский),  

 организационно-управленческий,  

 производственно-технологический,  

3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

Таблица № 6. Структура и объем образовательной программы 
Структура программы Объем программы и ее 

блоков в соответствии 

с ФГОС ВО (з. е.) 

Объем программы и 

ее блоков в соответ-

ствии с учебным 

планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 272 277 

Блок 2 Практика  не менее 41 41 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 12 

Объем программы специалитета  330 330 

 



 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО, а также перечень профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, установленных Организацией 

самостоятельно, включая содержание компетенций, приведен в Приложении 1. 

Матрица компетенций образовательной программы приведена в Прило-

жении 2. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение по программе бакалавриата соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Подробная информация о кадровом обеспечение приведена 

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

 

Таблица 7 – Выполнение требований к кадровым условиям реализации образо-

вательной программы 
пункт 

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

не менее 70 94,67 

4.4.4 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых Органи-

зацией к реализации программы на иных 

условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться руково-

дителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускни-

ки (иметь стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет) 

не менее 5  9,63 

4.4.5 Численность педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к цело-

не менее 65 71,61 



 

 

численным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Феде-

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

ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

При использовании в образовательном процессе библиотечный фонд 

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

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

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

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-

щую практику. 

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

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

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

Перечень договоров с Электронно-библиотечными системами приведен в 

Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-

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

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Ор-

ганизации. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

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

дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП приведены в 

Приложении 6. 
 

6 Учебный план 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 



 

 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

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

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам. 

Учебный план представлен в Приложении № 7. 
 

7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

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

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

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

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

Календарный учебный график представлен в Приложении № 8. 
 

8 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)   

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

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

ной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

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

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

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

граммам дисциплин (модулей). 
 

9 Аннотации программ практик  

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

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



 

 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

В Приложение № 10 ОПОП ВО представлены аннотации к программам 

практик. 

 

10 Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

В Приложение 11 ОПОП ВО представлена аннотация к программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 
 

11  Экспертиза образовательной программы  
 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

12  Актуализация образовательной программы 

Актуализация ОПОП проводится ежегодно перед началом учебного года. 

Сведения по актуализации образовательной программы приводятся в Приложе-

нии 13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий  

 

- Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществля-

ет декомпозицию задачи; 

- Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи; 

- Рассматривает возможные вариан-

ты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки; 

- Грамотно, логично, аргументиро-

вано формирует собственные суж-

дения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности; 

- Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

 

- Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения вы-

деленных задач; 

- Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

- Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установ-

ленное время; 

- Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели  

- Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде; 

- Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которы-

ми работает/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятельности (вы-



 

 

 бор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной орга-

низацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особен-

ностям, по этническому или религи-

озному признаку, социально неза-

щищенные слои населения и т.п.); 

- Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует 

последовательность шагов для до-

стижения заданного результата; 

- Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия 

- Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с 

партнерами; 

- Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном 

(-ых) языках; 

- Ведет деловую переписку, учиты-

вая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, со-

циокультурные различия в формате 

корреспонденции на государствен-

ном и иностранном 

(-ых) языках; 

- Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в ака-

демической коммуникации общения: 

 внимательно слушая и пыта-

ясь понять суть идей других, даже 

если они противоречат собственным 

воззрениям; 

 уважая высказывания других, 

как в плане содержания, так и в 

плане формы; 

 критикуя аргументировано и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык же-

стов к ситуациям взаимодействия. 

- Демонстрирует умение выполнять 



 

 

перевод профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

- Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о 

культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп; 

- Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов историче-

ского развития России (включая ос-

новные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте миро-

вой истории и ряда культурных тра-

диций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая ми-

ровые религии, философские и эти-

ческие учения; 

- Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной инте-

грации. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на ос-

нове самооценки и 

образования в те-

чение всей жизни 

 

- Применяет знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы; 

- Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда; 

- Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда; 

- Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата; 

- Демонстрирует интерес к учебе и 



 

 

использует предоставляемые воз-

можности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

 УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти и соблюдает нормы здорового 

образа жизни; 

- Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной профес-

сиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

- Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабо-

чем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты; 

- Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

- Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты; 

- Принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Применение 

фундамен-

тальных зна-

ний 

ОПК-1 Способен решать 

производствен-

ные и/или иссле-

довательские за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности с учетом 

основных требо-

ваний и потреб-

ностей нефтегазо-

вой отрасли 

- использует основные законы дис-

циплин инженерно-механического 

модуля, 

- использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, прави-

ла построения технических схем и 

чертежей; 

- владеет основными методами гео-

логической разведки, интерпрета-

ции данных геофизических иссле-

дований, технико-экономического 

анализа, навыками составления ра-

бочих проектов в составе творче-

ской команды; 

- знает принципиальные особенно-

сти моделирования математиче-

ских, физических и химических 

процессов, предназначенные для 



 

 

конкретных технологических про-

цессов; 

- участвует, со знанием дела, в ра-

ботах по совершенствованию про-

изводственных процессов с исполь-

зованием экспериментальных дан-

ных и результатов моделирования; 

- использует основы логистики, 

применительно к нефтегазовому 

предприятию, когда основные тех-

нологические операции соверша-

ются в условиях неопределенности; 

- владеет навыками делового взаи-

модействия с сервисной службой и 

оценивать их рекомендации с уче-

том экспериментальной работы 

технологического отдела предприя-

тия. 

 ОПК-2 Способен пользо-

ваться программ-

ными комплекса-

ми, как средством 

управления и 

контроля, сопро-

вождения техно-

логических про-

цессов на всех 

стадиях разработ-

ки месторожде-

ний углеводоро-

дов и сопутству-

ющих процессов 

- использует по назначению пакеты 

компьютерных программ; 

- использует компьютер для реше-

ния несложных инженерных расче-

тов; 

- владеет методами оценки риска и 

управления качеством исполнения 

технологических операций; 

- использует основные технологии 

поиска, разведки и организации 

нефтегазового производства в Рос-

сии и за рубежом, стандарты и ТУ, 

источники получения информации, 

массмедийные и мультимедийные 

технологии; 

- использует знания о составах и 

свойствах нефти и газа, основные 

положения метрологии, стандарти-

зации, сертификации нефтегазового 

производства; 

- способен приобретать новые зна-

ния, используя современные обра-

зовательные и информационные 

технологии; 

- ориентируется в информационных 

потоках, выделяя в них главное и 

необходимое; 

- умеет осознанно воспринимать 

информацию, самостоятельно ис-

кать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необхо-

димую для решения задач инфор-

мацию, организовывать, преобра-

зовывать, сохранять и передавать 



 

 

ее; 

- способен критически переосмыс-

ливать накопленную информацию, 

вырабатывать собственное мнение, 

преобразовывать информацию в 

знание, применять информацию в 

решении вопросов, с использовани-

ем различных приемов переработки 

текста; 

- владеет методами сбора, обработ-

ки и интерпретации полученной 

информации, используя современ-

ные информационные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, методами 

защиты, хранения и подачи инфор-

мации. 

Техническое 

проектирова-

ние 

ОПК-3 Способен разра-

батывать научно-

техническую, 

проектную и слу-

жебную докумен-

тацию, оформлять 

научно-

технические отче-

ты, обзоры, пуб-

ликации, рецен-

зии. 

- использует основные виды и со-

держание макетов производствен-

ной документации, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- демонстрирует умение обобщать 

информацию и заносить в бланки 

макетов в соответствии с действу-

ющими нормативами; 

- владеет навыками составления 

отчетов, обзоров, справок, заявок и 

др., опираясь на реальную ситуа-

цию. 

 ОПК-4 Способен исполь-

зовать рацио-

нальные методы 

моделирования 

процессов при-

родных и техни-

ческих систем, 

сплошных и раз-

делённых сред, 

геологической 

среды, массива 

горных пород 

- определяет потребность в про-

мысловом материале, необходимом 

для составления рабочих проектов; 

- участвует в сборе и обработке 

первичных материалов по заданию 

руководства проектной службы; 

- осуществляет работу в контакте с 

супервайзером; 

- владеет навыками оперативного 

выполнения требований рабочего 

проекта; 

- определяет принципиальные раз-

личия в подходах к проектирова-

нию технических объектов, систем 

и технологических процессов; 

- анализирует ход реализации тре-

бований рабочего проекта при вы-

полнении технологических процес-

сов, в силу своей компетенции вно-

сит корректировку в проектные 

данные; 

- оценивает сходимость результа-



 

 

тов расчетов, получаемых по раз-

личным методикам; 

- обладает навыками работы с 

ЭВМ, используя новые методы и 

пакеты программ. 

Профессио-

нальное со-

вершенство-

вание 

ОПК-5 Способен нахо-

дить и перераба-

тывать информа-

цию, требуемую 

для принятия ре-

шений в научных 

исследованиях и в 

практической 

технической дея-

тельности, прово-

дить патентный 

анализ и трансфер 

технологий 

- сопоставляет технологию прове-

дения типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в лабо-

ратории и на производстве; 

- обрабатывает результаты научно-

исследовательской деятельности, 

используя стандартное оборудова-

ние, приборы и материалы; 

- владеет техникой эксперименти-

рования с использованием пакетов 

программ. 

 ОПК-6 Способен вести 

профессиональ-

ную деятельность 

с использованием 

средств механи-

зации и автомати-

зации 

- знает основные типы и категории 

научно-технической, проектной и 

служебной документации; основы 

современных систем автоматизации 

и механизации технологических 

процессов; 

- уметь уверенно работать в каче-

стве оператора систем автоматиза-

ции и механизации технологиче-

ских процессов; 

- владеет навыками, приемами со-

ставления типовой схем и кон-

струкций механизации и автомати-

зации. 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7 Способен оцени-

вать результаты 

научно-

технических раз-

работок, научных 

исследований и 

обосновывать 

собственный вы-

бор, систематизи-

руя и обобщая до-

стижения в обла-

сти физических 

процессов горно-

го и нефтегазово-

- использует принципы информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий и основные требования ин-

формационной безопасности; 

- решает стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

графической культуры с примене-

нием современных технологий и 

требований информационной без-

опасности; 

- владеет навыками решения стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе современ-

ных информационных технологий 

и с учетом требований информаци-

онной безопасности. 



 

 

го производства 

 ОПК-8 Готов осуществ-

лять руководство 

коллективом в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности, организо-

вывать и контро-

лировать рацио-

нальную безопас-

ную профессио-

нальную деятель-

ность групп и 

коллектива ра-

ботников 

- применяет на практике элементы 

производственного менеджмента; 

- обладает навыками управления 

персоналом в небольшом произ-

водственном подразделении; 

- использует возможности осу-

ществления предпринимательской 

деятельности на вверенном объекте 

и ее законодательное регулирова-

ние; 

- находит возможность сочетания 

выполнения основных обязанно-

стей с элементами предпринима-

тельства; 

- владеет навыками принципиаль-

ной оценки применяемых видов 

предпринимательской деятельности 

на предприятии. 

Интеграция 

науки и обра-

зования 

ОПК-9 Способен участ-

вовать в педаго-

гической деятель-

ности, используя 

специальные 

научные знания. 

- знает формы и виды образова-

тельной деятельности для органи-

зации занятий и научных исследо-

ваний; 

- умеет осуществлять самоконтроль 

индивидуальных показателей по 

организации педагогической дея-

тельности; 

- владеет навыками укрепления 

знаний и понятий, связанных с 

учебной и научной деятельностью. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический 

Техника и 

технология 

ПК-1 Способен осу-

ществлять и кор-

ректировать тех-

нологические 

процессы нефте-

газового произ-

водства в соответ-

ствии с выбран-

ной сферой про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные производственные про-

цессы, представляющие единую 

цепочку нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными компа-

ниями и специалистами техниче-

ских служб корректировать техно-

логические процессы с учетом ре-

альной ситуации. 

Владеть: 

- навыками руководства производ-

ственными процессами с примене-

нием современного оборудования и 

материалов. 



 

 

ПК-2 Способен прово-

дить работы по 

диагностике, тех-

ническому об-

служиванию, ре-

монту и эксплуа-

тации технологи-

ческого оборудо-

вания в соответ-

ствии с выбран-

ной сферой про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- назначение, правила эксплуатации 

и ремонта нефтегазового оборудо-

вания; 

- принципы организации и техноло-

гии ремонтных работ, методы мон-

тажа, регулировки и наладки обо-

рудования. 

Уметь: 

- анализировать параметры работы 

технологического оборудования; 

- разрабатывать и планировать 

внедрение нового оборудования. 

Владеть: 

- методами диагностики и техниче-

ского обслуживания технологиче-

ского оборудования (наружный и 

внутренний осмотр) в соответствии 

с требованиями промышленной 

безопасности и охраны труда. 

ПК-3 Способен оформ-

лять технологиче-

скую, техниче-

скую, промысло-

вую документа-

цию по обслужи-

ванию и эксплуа-

тации объектов 

нефтегазовой от-

расли в соответ-

ствии с выбран-

ной сферой про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- виды промысловой документации 

и требования к промысловой от-

четности, основные отчетные до-

кументы, сроки предоставления, 

алгоритмы формирования отчетов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промыс-

ловые исследования, потребность в 

материалах; 

- вести промысловую документа-

цию и отчетность; 

- пользоваться промысловыми ба-

зами данных, геологическими отче-

тами. 

Владеть: 

- навыками ведения промысловой 

документации и отчетности. 

ПК-4 Способен анали-

зировать и обоб-

щать данные о 

работе технологи-

ческого оборудо-

вания, осуществ-

лять контроль, 

техническое со-

провождение и 

управление тех-

нологическими 

процессами в 

нефтегазовой от-

расли 

Знать: 

- особенности работы различных 

типов технологических установок, 

применяемых в нефтегазовой от-

расли. 

Уметь: 

- анализировать и определять пре-

имущества и недостатки применяе-

мого технологического оборудова-

ния в РФ и за рубежом. 

Владеть: 

- навыками интерпретации данных 

работы оборудования, технических 

устройств в нефтегазовой отрасли. 



 

 

ПК-5 Способен обеспе-

чивать безопас-

ную и эффектив-

ную эксплуата-

цию и работу тех-

нологического 

оборудования 

нефтегазовой от-

расли 

Знать: 

- правила эксплуатации технологи-

ческого оборудования, конструк-

ций, объектов, машин, механизмов 

нефтегазового производства. 

Уметь: 

- выполнять требования норматив-

ной документации по эксплуатации 

и обслуживанию технологического 

оборудования, конструкций, объек-

тов, машин, механизмов нефтегазо-

вого производства. 

Владеть: 

- эффективной эксплуатации тех-

нологического оборудования, кон-

струкций, объектов, машин, меха-

низмов нефтегазового производ-

ства. 

ПК-6 Способен осу-

ществлять разра-

ботку и внедрение 

новой техники и 

передовой техно-

логии на объектах 

нефтегазовой от-

расли 

Знать: 

- преимущества и недостатки при-

меняемых современных технологий 

и эксплуатации технологического 

оборудования. 

Уметь: 

- интерпретировать результаты ла-

бораторных и технологических ис-

следований технологических про-

цессов применительно к конкрет-

ным условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования от-

дельных узлов традиционного обо-

рудования, в т.ч. лабораторного, 

(по собственной инициативе или 

заданию преподавателя). 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательский 



 

 

Научные ис-

следования 

ПК-7 Способен прово-

дить прикладные 

научные исследо-

вания по пробле-

мам нефтегазовой 

отрасли в соот-

ветствии с вы-

бранной сферой 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- методы анализа информации по 

технологическим процессам и ра-

боте технических устройств в 

нефтегазовой отрасли. 

Уметь: 

- планировать и проводить необхо-

димые эксперименты, обрабаты-

вать, в том числе с использованием 

прикладных программных продук-

тов, интерпретировать результаты и 

делать соответствующие выводы. 

Владеть: 

- способностью использовать физи-

ко-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-8 Способен прово-

дить анализ и 

обобщение науч-

но-технической 

информации по 

теме исследова-

ния, осуществлять 

выбор методик и 

средств решения 

задачи, проводить 

патентные иссле-

дования с целью 

обеспечения па-

тентной чистоты 

новых разработок 

Знать: 

- наиболее совершенные на данный 

момент технологии освоения ме-

сторождений, в том числе на кон-

тинентальном шельфе, применения 

современных энергосберегающих 

технологии. 

Уметь: 

- осуществлять выбор методик и 

средств решения поставленной за-

дачи, проводить патентные иссле-

дования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и 

систематизации информации по 

теме исследований, а также патент-

ных исследований. 



 

 

ПК-9 Способен плани-

ровать и прово-

дить аналитиче-

ские, имитацион-

ные и экспери-

ментальные ис-

следования, кри-

тически оцени-

вать данные и де-

лать выводы 

Знать: 

- методологию проведения различ-

ного типа исследований; 

- нормативную документацию в со-

ответствующей области знаний. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме 

исследования, выбор методик и 

средств решения поставленной за-

дачи;  

- планировать и проводить иссле-

дования технологических процес-

сов при освоении месторождений. 

Владеть: 

- навыками постановки и формули-

рования целей и задач научных ис-

следований и разработок; 

- навыками проведения исследова-

ний и оценки их результатов. 

ПК-10 Способен исполь-

зовать професси-

ональные про-

граммные ком-

плексы в области 

математического 

и физического 

моделирования 

технологических 

процессов и объ-

ектов 

Знать: 

- основные (наиболее распростра-

ненные) профессиональные про-

граммные комплексы в области ма-

тематического моделирования тех-

нологических процессов и объек-

тов. 

Уметь:  

- разрабатывать физические, мате-

матические и компьютерные моде-

ли исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к 

процессу освоения месторождений, 

в том числе на континентальном 

шельфе. 

Владеть: 

- навыками работы с пакетами про-

грамм, позволяющих проводить 

математическое моделирование ос-

новных технологических процессов 

и технологий, применяемых при 

освоении месторождений, в том 

числе на континентальном шельфе, 

применении современных энерго-

сберегающих технологий. 



 

 

ПК-11 Способен оцени-

вать эффектив-

ность инноваци-

онных решений и 

анализировать 

возможные тех-

нологические 

риски их реализа-

ции 

Знать:  

- о возможности предотвращения 

рисков с учетом возможностей 

конкретного нефтегазового пред-

приятия. 

Уметь:  

- определять перечень возможных 

рисков при проведении технологи-

ческих процессов нефтегазового 

производства.   

Владеть:  

- навыками прогноза возникнове-

ние рисков при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Проектный (технологический и конструкторский) 

Проектиро-

вание техно-

логических 

процессов 

ПК-12 Способен выпол-

нять работы по 

составлению про-

ектной, служеб-

ной документации 

в соответствии с 

выбранной сфе-

рой профессио-

нальной деятель-

ности 

Знать: 

- нормативные документы, стан-

дарты, действующие инструкции, 

методики проектирования в нефте-

газовой отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проект-

ные, технологические и рабочие 

документы с использованием ком-

пьютерного проектирования техно-

логических процессов. 

Владеть: 

- инновационными методами для 

решения задач проектирования 

технологических и производствен-

ных процессов в нефтегазовой от-

расли. 

ПК-13 Способен разра-

батывать технико-

экономическое 

обоснование ин-

новационных ре-

шений в профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

- технологические процессы нефте-

газового производства. 

Уметь: 

- определять возможность исполь-

зования энергосберегающих техно-

логий в процессе нефтегазового 

производства. 

Владеть: 

- навыками анализа информации об 

опыте применения инновационных 

технологий в промысловых услови-

ях в РФ и за рубежом. 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческий 



 

 

Организация 

и управление 

ПК-14 Способен осу-

ществлять орга-

низацию работ по 

оперативному со-

провождению 

технологических 

процессов в соот-

ветствии с вы-

бранной сферой 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- методы организации работ техно-

логических процессов нефтегазово-

го комплекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мо-

ниторинг работ нефтегазового объ-

екта;  

- определять порядок выполнения 

работ;  

- координировать работу по сбору 

промысловых данных; 

- принимать исполнительские ре-

шения при разбросе мнений и кон-

фликте интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оператив-

ного сопровождения технологиче-

ских процессов в соответствии с 

выбранной сферой профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-15 Способен осу-

ществлять руко-

водство по орга-

низации произ-

водственной дея-

тельности подраз-

делений предпри-

ятий нефтегазо-

вой отрасли 

Знать: 

- основные понятия и категории 

производственного менеджмента, 

основные этапы создания предпри-

ятием системы менеджмента каче-

ства (СМК) и состояние работ по ее 

реализации. 

Уметь: 

- управлять документацией СМК и 

соблюдать права интеллектуальной 

собственности, организовывать ра-

боту по осуществлению авторского 

надзора при монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых объектов, технологи-

ческих процессов и систем. 

Владеть: 

- навыками оценки соответствия 

физических лиц и управления соот-

ветствующими подразделениями. 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование  

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

УК-1 История 

Высшая математика 

Физика 

Информатика 

Теоретическая механика 

Материаловедение 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважине 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

Технология глушения скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

История промышленного освоения  Се-

вера 

Учебная (ознако-

мительная); 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-2 Экономика 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Крепление скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

Заканчивание скважин 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-3 Социология и политология 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 



 

 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважине 

Заканчивание скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

 

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

УК-4 Философия 

Иностранный язык 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-5 История 

Философия 

Иностранный язык 

Социология и политология 

История промышленного освоения Се-

вера 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-6 Философия 

Правоведение 

История промышленного освоения Се-

вера 

 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-7 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спор-

ту/Адаптивная физическая культура 

(для лиц с ОВЗ) 

 Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

УК-8 Безопасность жизнедеятельности 

Экология 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Технология глушения скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатацион-

ная); 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-1 Высшая математика 

Физика 

Химия 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-



 

 

Экология 

Начертательная геометрия 

Инженерная компьютерная графика 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Правоведение 

Экономика 

Гидравлика 

Электротехника 

Термодинамика и теплопередача 

Физическая и коллоидная химия 

Геология 

Геология нефти и газа 

Нефтегазопромысловая геология 

Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин 

Основы нефтегазопромыслового дела 

Физика пласта 

Подземная гидромеханика 

Геофизические исследования скважин 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Механика горных пород 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Математические методы решения задач 

наклонно направленного и горизон-

тального бурения 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

лификацион-

ной работы 

ОПК-2 Информатика 

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ОПК-3 Прикладная механика 

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация 

Правоведение 

Экономика 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 



 

 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

Заканчивание скважин 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

Основы экономической деятельности 

предприятия 

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-4 Высшая математика 

Физика 

Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Прикладная механика 

Гидравлика 

Геология 

Геологя нефти и гпзп 

Нефтегазопромысловая геология 

Физика пласта 

Подземная гидромеханика 

Геофизические исследования скважин 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Механика горных пород 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Математические методы решения задач 

наклонно направленного и горизон-

тального бурения 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-5 Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин 

Основы нефтегазопромыслового дела 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Механика горных пород 

Учебная (ознако-

мительная); 

Учебная (научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-



 

 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Ремонтно-изоляциолнные работы в 

скважине 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Инженерная геодезия 

Патентно-лицензионная работа 

Основы менеджмента                на 

нефтегазовых предприятиях 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Технология глушения скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли 

 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

лификацион-

ной работы  

ОПК-6 Прикладная механика 

Электротехника 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважине 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Оборудование для капитального ре-

монта скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-7 Экология 

Гидравлика 

Учебная (научно-

исследовательская 

Подготовка к 

сдаче и сдача 



 

 

Физика пласта 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-8 Безопасность жизнедеятельности 

Правоведение 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Технология глушения скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ОПК-9 - Учебная научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

ПК-1 Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважине 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Технология глушения скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  



 

 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

ПК-2 Теоретическая механика 

Сопротивление материалов 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Оборудование для капитального ре-

монта скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-3 Геология 

Геологя нефти и гпзп 

Нефтегазопромысловая геология 

Геофизические исследования скважин 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

Основы экономической деятельности 

предприятия 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-4 Подземная гидромеханика 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Оборудование для капитального ре-

монта скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-5 Безопасность жизнедеятельности 

Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Оборудование для капитального ре-

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-



 

 

монта скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

(преддипломная) пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-6 Монтаж и эксплуатация бурового обо-

рудования 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Инженерная геодезия 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Технология глушения скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-7 Подземная гидромеханика 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Механика горных пород 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Математические методы решения задач 

наклонно направленного и горизон-

тального бурения 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Технология глушения скважин 

Прикладные программные продукты в 

бурении, в т.ч. в области геонавигаци-

онного сопровождения бурения сква-

жин 

Система автоматизированного проек-

тирования в бурении 

Учебная научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  



 

 

ПК-8 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Патентно-лицензионная работа 

Геонавигационное и вспомогательное 

оборудование для геонавигационного 

сопровождения бурения скважин 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Технология глушения скважин 

Прикладные программные продукты в 

бурении, в т.ч. в области геонавигаци-

онного сопровождения бурения сква-

жин 

Система автоматизированного проек-

тирования в бурении 

Учебная научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-9 Сопротивление материалов 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Метрология, квалиметрия и стандарти-

зация 

Гидравлика 

Гидроаэромеханика при бурении и 

креплении скважин 

Механика горных пород 

Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Особенности строительства скважин в 

условиях многолетнемерзлых пород 

Заканчивание скважин 

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Математические методы решения задач 

наклонно направленного и горизон-

тального бурения 

Учебная научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  



 

 

Восстановление фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пла-

ста 

Технология глушения скважин 

Прикладные программные продукты в 

бурении, в т.ч. в области геонавигаци-

онного сопровождения бурения сква-

жин 

Система автоматизированного проек-

тирования в бурении 

ПК-10 Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности  

Численные методы расчета в нефтяной 

и газовой промышленности 

Математические методы решения задач 

наклонно направленного и горизон-

тального бурения 

Прикладные программные продукты в 

бурении, в т.ч. в области геонавигаци-

онного сопровождения бурения сква-

жин 

Система автоматизированного проек-

тирования в бурении 

Учебная научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-11 Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Основы менеджмента                на 

нефтегазовых предприятиях 

Основы экономической деятельности 

предприятия 

Прикладные программные продукты в 

бурении, в т.ч. в области геонавигаци-

онного сопровождения бурения сква-

жин 

Система автоматизированного проек-

тирования в бурении 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-12 Проектирование в нефтегазовой про-

мышленности 

Основы менеджмента                на 

нефтегазовых предприятиях 

Основы библиотечно-информационной 

культуры в отрасли 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-13 Экономика 

Основы менеджмента                на 

нефтегазовых предприятиях 

Основы экономической деятельности 

предприятия 

производственная 

(технологическая) 

производственная 

(проектная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 



 

 

ПК-14 Технология бурения нефтяных и газо-

вых скважин 

Аварии и осложнения при бурении 

скважин 

Буровые промывочные и тампонажные 

растворы 

Крепление скважин 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважине 

Геолого-технические исследования 

скважин 

Заканчивание скважин 

Технология глушения скважин 

Реконструкция и восстановление ста-

рого фонда скважин 

Автоматизация технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве 

 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного эк-

замена 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

ПК-15 Инженерная геодезия 

Основы менеджмента на нефтегазовых 

предприятиях 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая); 

Производственная 

(эксплуатационная) 

Производственная 

(преддипломная) 

Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Справка  
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

по программе специалитета 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, специализация - бурение нефтяных и газовых скважин. 

Форма обучения заочная, год набора 2019 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний сов-

меститель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образова-
ния, 
наименование спе-
циальности, направ-
ления подготовки, 
наименование при-
своенной квалифи-
кации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА (доля 

ставки) 

Контактная 

работа 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Алексеева Ната-

лья Владими-

ровна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее.  Специаль-

ность: филология. 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков. 

Удостоверение о ПК 

№110400000573 от 30.09.2016 

"Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании",  г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007992 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

7,8 0,009 

 

2. 

Безгодов Дмит-

рий Николаевич 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Социология и политоло-

гия 

Высшее профессио-

нальное, философ 

Удостоверение о ПК № 

110400000812 "Информационные 

технологии в обучении. Препо-

даватель-координатор дистанци-

онного обучения" г. Ухта ФГБОУ 

ВО "Ухтинский государственный 

технический университет", 2017 

Удостоверение о ПК №  

10,3 0,011 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

110400004793 "Основы противо-

действия идеологии экстремизма 

и терроризма" г. Ухта ФГБОУ 

ВО "Ухтинский государственный 

технический университет", 2017 

Удостоверение о ПК № 

110400007334 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2019 

3. Беляев Андрей 

Эдуардович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Электротехника. 

- Автоматизация техно-

логических процессов в 

нефтегазовом производ-

стве 

Высшее профессио-

нальное. Геология и 

разведка полезных 

ископаемых. Магистр 

техники и техноло-

гии. 

Удостоверение о ПК 

№110400007480 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов",  г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007991 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

20 

12,3 

0,022 

0,014 

4. Беляева Оксана 

Игоревна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Русский язык и культу-

ра речи 

Высшее профессио-

нальное 

Русский язык и лите-

ратура 

Филолог. Преподава-

тель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004798 

от 28.12.2017 "Основы противо-

действия идеологии экстремизма 

и терроризма", 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 342406537667 

10,3 0,011 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

от 16.04.2018 "Преподавание 

русского языка как иностранного 

в образовательной организации", 

72 часа 

ООО "Издательство "Учитель", г. 

Волгоград 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007408 

от 10.12.2018 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов", 18 ча-

сов,ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта  

Удостоверение №110400007992 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

 

5. Белякова Лариса 

Оскаровна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень – 

отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

Немецкий язык Высшее.  Специаль-

ность «Немецкий и 

английский языки». 

Квалификация «Учи-

тель немецкого и ан-

глийского языков 

средней школы» 

Удостоверение о ПК 

№21240655301 от 06.07.2018 

«Разработка электронных обра-

зовательных ресурсов», г. Чебок-

сары  

 Удостоверение о ПК 

№110400000575 от 29.09.2016 

«Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании»,  г. 

Ухта  

Удостоверение о ПК 

№110400007379 от 03.12.2018 

«Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

7,7 0,009 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов», г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007993 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

6. Богданов Нико-

лай Павлович  

Штатный Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

канд.физ.-

мат.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Физика 

 

Высшее профессио-

нальное, Физика. 

Преподаватель 

Удостоверение о стажировке № 

110400007190 ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ", 2018 

Удостоверение о ПК № 

110400007347 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2018 

12 0,013 

7. Бубличенко 

Владимир Ни-

колаевич 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.ист.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- История 

- История промышлен-

ного освоения Севера 

Высшее профессио-

нальное 

История. Историк, 

преподаватель исто-

рии 

Удостоверение о ПК рег. 
№21/26812 "Нормативно-
правовые основы деятельности 
педагога образовательной орга-
низации высшего образования", 
2018 г., г. Липецк ООО "Всерос-
сийский научно-
образовательный центр "Совре-
менные образовательные техно-
логии"; 

Удостоверение о ПК 
№110400007486 от 10.12.2018 

16 0,018 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе 
на деятельностной основе. Мо-
дуль: Интернет-технологии в ор-
ганизации проектно-
исследовательской деятельности 
студентов", г. Ухта 

8. Васильев Яков 

Юрьевич 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Правоведение Высшее профессио-

нальное, преподава-

тель истории 

Удостоверение о ПК 

№110400007368 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008004 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

5,15 0,006 

9. Волкова Ирина 

Ивановна 

Штатный Должность – зав. 

кафедрой, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшая математика Высшее профессио-

нальное, преподава-

тель математики. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000578 

от 29.09.2016, “Технологии элек-

тронного обучения в высшем 

образовании”, 18 часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004835 

"Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007330 

от 26.11.2018 "Проектирование 

образовательного процесса в 

13,5 0,015 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов", 18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение №110400008010 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

10. Вологин Евге-

ний Анатолье-

вич 

Штатный Доцент, к.ф.н. Правоведение Высшее профессио-

нальное, преподава-

тель истории 

Удостоверение о ПК 

№110400000577  от 30.09.2016 

“Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании”,  г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400004838 "Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма", г. Ухта 

5,15 0,006 

11. Вороник Алек-

сей Михайлович 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Гидроаэромеханика 

при бурении и крепле-

нии скважин, 

- Буровые промывочные 

и тампонажные раство-

ры,  

-Практики. ВКР 

Высшее профессио-

нальное. Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин. Инженер 

Удостоверение о ПК 

№110400004859 "Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма", г. Ухта;  

Удостоверение о ПК 

№110400007349 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

25,2 

 

39,5 

 

 

0,028 

 

0,044 

 

 

12. Гацалов Мисост 

Мусаевич 

Штатный Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

Экономика Высшее профессио-

нальное. Экономика в 

отраслях ТЭК. Инже-

нер-экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004846 

"Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

12,3 0,014 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ученое звание - 

доцент 

ма", 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

13. Григорьева Та-

тьяна Анатоль-

евна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Химия,  

- Физическая и коллоид-

ная химия 

Высшее профессио-

нальное 

Удостоверение о ПК № 

110400000004 "Основы противо-

действия идеологии экстремизма 

и терроризма" г. Ухта ФГБОУ 

ВО "Ухтинский государственный 

технический университет", 2017 

Удостоверение о ПК № 

1104000047852 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2018 

5 

6 

0,006 

0,007 

14. Дроздова Анна 

Николаевна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее. Специаль-

ность «Филология» с 

присуждением ква-

лификации «Учитель 

английского и фран-

цузского языков» 

Удостоверение о ПК 

№352406330363 от 15.12.2017 

“Инклюзивное образование в 

вузе”, 72 часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о ПК 

№110400007373 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008020 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

7,7 0,009 
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15. Думицкая Ната-

лья Геннадьевна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.пед.наук, 

ученое звание – 

доцент. 

- Начертательная гео-

метрия. 

- Инженерная компью-

терная графика 

Высшее профессио-

нальное, учитель об-

щетехнических дис-

циплин средней шко-

лы. 

Удостоверение о ПК  

№110400000733 от 30.11.2016, 

“Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании”, г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007340 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008022 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

 

14 

 

10,3 

 

0,016 

 

0,011 

16. Дуркин Василий 

Вячеславович 

штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Заканчивание скважин 

- Восстановление филь-

трационно-емкостных 

свойств продуктивного 

пласта 

- Технология глушения 

скважин  

-Физика пласта 

Высшее профессио-

нальное. «Нефтегазо-

вое дело», магистр 

техники и технологии 

Удостоверение о ПК 

№110400000734, от 26.11.2016  

"Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании", г. 

Ухта;  

Удостоверение о ПК 

№772400001161 от 06.10.2017 

"Практика подготовки испыта-

тельных (в т.ч. Аналитических) 

лабораторий к аккредитации в 

Национальной системе аккреди-

тации", г. Москва;  

Удостоверение о ПК 

№110400008164 от 31.05.2019 

«Применение в вузе системы 

дистанционного обучения как 

части электронно-

образовательной среды», г. Ухта; 

Сертификат от 26.06.2019 по 

31,5 

16,3 

 

 

 

14,3 

 

16,3 

0,035 

0,018 

 

 

 

0,016 

 

0,018 
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курсe «Современные решения 

компаний Metrohm и Anton Рааr 

для промышленных и исследова-

тельских лабораторий по анализу 

нефти и нефтепродуктов». Г. Ух-

та, ООО «Аврора»; 

Сертификат №101259266 по кур-

су «Психология и педагогика», 

72 часа. Москва, Национальный 

открытый университет ИНТУИТ 

17. Ершов Алек-

сандр Алексан-

дрович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.фил.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Философия Высшее профессио-

нальное, философия, 

преподаватель фило-

софии 

Удостоверение о ПК  

№110400000581  от  30.09.2016 , 

“Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании”, г. 

Ухта;  

Удостоверение о ПК 

№110400007343, от 03.12.2018, 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта;  

Удостоверение о ПК 

№110400008023 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

12 0,013 

18. Еске Галина 

Александровна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Гидравлика Высшее профессио-

нальное. Разработка и 

эксплуатация нефтя-

ных и газовых место-

рождений. Инженер 

Сертификат № OG2-260A6 от 

09.05.2016 дистанционного обу-

чения «Мooc oil and gas (ifp 

school)»;  

Удостоверение о ПК 

№352407248029 от 11.10.2018 

“Инклюзивное образование в 

вузе”, 72 часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

9 0,01 
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Удостоверение о ПК 

№110400007393 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007530 от 25.12.2018 

“Особенности моделирования и 

добычи высоковязкой нефти 

шахтным способом на примере 

Ярегского месторождения”, 20 

часов, НШПП "Яреганефть" ООО 

"ЛУКОЙЛ-Коми"; 

Удостоверение о ПК 

№110400008024 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

19. Заборовская 

Валерия Влади-

мировна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Геология нефти и газа 

- Нефтегазопромысловая 

геология. 

Высшее профессио-

нальное. Геология 

нефти и газа, горный 

инженер-геолог 

Удостоверение о ПК 

№110400007370 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008030 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

10,3 

10,3 

0,011 

0,011 

20. Засовская Мария 

Александровна 

Штатный Должность – зав. 

кафедрой, 

- Химия,  

- физическая и коллоид-

Высшее. Химия, хи-

мик, преподаватель 

Удостоверение о ПК  "Лабора-

торные исследования битумов", 

6 

6,3 

0,007 

0,007 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ученая степень - 

канд.хим.наук, 

ученое звание - 

доцент 

ная химия химии октябрь 2017 (стажировка), г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400000582 “Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании”,  г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008032 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

21 Ивенина Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Химия,  

- Физическая и коллоид-

ная химия 

Высшее, учитель, 

учитель химии и био-

логии 

Удостоверение о ПК " Лабора-

торные исследования битумов", 

октябрь 2017 (стажировка), г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400000583 “Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании”,  г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007510 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

Удостоверение ПК 

№110400008033 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

5 

6 

0,006 

0,007 

22. Ильясов Вадим 

Хабибович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.физ.-

мат.наук, 

- Физика Высшее профессио-

нальное. Учитель фи-

зики, технологии и 

предпринимательства 

Удостоверение о ПК 

№110400000562 "Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании", 2016 г., г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

12 0,013 
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ученое звание - 

отсутствует 

№110400000981 от 27.04.2017, 

“Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель ДО”, 

180 часов, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007374 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов" 

Удостоверение о ПК 

№110400008172 от 31.05.2019 

«Применение в вузе системы 

дистанционного обучения как 

части электронно-

образовательной среды», г. Ухта 

23. Каменских Сер-

гей Владиславо-

вич 

Штатный  Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Аварии и осложнения 

при бурении скважин 

 

Высшее профессио-

нальное. Технические 

науки. Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

Удостоверение о ПК 

№110400000516, от 19.09.2016 

"Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании", г. 

Ухта; 

Удостоверение о ПК 

№110400007382, от 03.12.2018, 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

16 

 

 

0,021 

 

 

24. Коптяева Галина 

Борисовна 

Штатный Должность – до-

цент, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

Материаловедение Высшее профессио-

нальное. Металлове-

дение, оборудование 

и технология терми-

ческой обработки 

Удостоверение о ПК 

№110400004924 "Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма", 2017 г., г. 

Ухта;  

7 0,008 
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отсутствует. металлов. Инженер-

металлург 

Удостоверение о ПК 

№110400007503 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

25. Краснов Сергей 

Алексеевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Геолого-технические 

исследования скважин 

- Ремонтно-

изоляционные работы в 

скважине 

- Реконструкция и вос-

становление старого 

фонда скважин 

Высшее профессио-

нальное. Технические 

науки. Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

Нет данных 10,3 

 

12 

 

 

14,3 

0,011 

 

0,013 

 

 

0,013 

26. Крючков Сергей 

Владимирович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Сопротивление материа-

лов 

 

Прикладная механика 

Высшее профессио-

нальное. Учитель ма-

тематики и физики 

Удостоверение о ПК 

№110400000585 от 30.09.2016, 

“Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании”, г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007375 от 03.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта  

Удостоверение о ПК 

№782402935599 “Современные 

технологии проектирования, раз-

работки и внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

16 

 

 

37,5 

0,018 

 

 

0,042 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого", г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№110400008050 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

27. Кузьминова 

Ирина Влади-

мировна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Геофизические исследо-

вания скважин 

 

Высшее профессио-

нальное. Геофизиче-

ские методы поиска и 

разведки месторож-

дений полезных ис-

копаемых. Инженер-

геофизик 

Удостоверение о ПК 

№110400007362 “Инклюзивное 

образование в вузе”,ФГБОУ ВО 

"Череповецкий государственный 

университет", г. Череповец       

Удостоверение о ПК 

№110400007362 от 03.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации пректно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№482408309572 от 23.01.2019 

“Психолого-педагогическая дея-

тельность преподавателя высше-

го учебного заведения”, 72 часа 

Всероссийский научно-

образовательный центр "Совре-

менные технологии", г. Липецк 

Удостоверение о ПК 

№110400008053 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

14,3 0,016 

28. Лазарева Викто-

рия Георгиевна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

Экология Высшее профессио-

нальное. Биология. 

Преподаватель био-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007468 

03.12.2018 “Проектирование об-

14,3 0,016 
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канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

логии и химии. разовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации прект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов”, 

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение №110400008055 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

29. Лапина Лариса 

Николаевна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Физика Высшее профессио-

нальное, Физика. 

Преподаватель. 

Удостоверение о ПК № 

110400000821 "Информационные 

технологии в обучении. Препо-

даватель-координатор дистанци-

онного обучения" г. Ухта ФГБОУ 

ВО "Ухтинский государственный 

технический университет", 2017 

Удостоверение о ПК № 

110400007401 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2018 

12 0,013 

30. Лиджиев Борис 

Саранович 

Штатный  Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.физ.-мат. 

наук, 

- Патентно-

лицензионная работа 

Высшее, 

 Физика, физик 

Удостоверение о ПК 

№110400007362 “Инклюзивное 

образование в вузе”,ФГБОУ ВО 

"Череповецкий государственный 

университет", г. Череповец       

10,3 0,011 
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ученое звание - 

доцент 

Удостоверение о ПК 

№110400007362 от 03.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в органи-

зации пректно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№482408309572 от 23.01.2019 

“Психолого-педагогическая дея-

тельность преподавателя высше-

го учебного заведения”, 72 часа 

Всероссийский научно-

образовательный центр "Совре-

менные технологии", г. Липецк 

Удостоверение о ПК 

№110400008053 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

31. Логачев Юрий 

Леонидович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

- Проектирование в 

нефтегазовой промыш-

ленности.  

- Практики. ВКР 

Высшее профессио-

нальное «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин», горный 

инженер 

Удостоверение о ПК 

№110400000040 рег. №04-ПК-

2015/17/040 от 01.10.2015, "Про-

тиводействие коррупции (для 

педагогических работников)", 

г.Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400000520 рег. №04-ПК-

2016/18-1 от 19.09.2016, "Техно-

логии электронного обучения в 

высшем образовании", г.Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007417 от 10.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

43,5 

 

 

14,3 

 

 

 

 

0,048 

 

 

0,019 
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дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта; 

32. Миклина Ольга 

Александровна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Разработка и эксплуа-

тация нефтяных и газо-

вых месторождений,  

- основы нефтегазопро-

мыслового дела 

Высшее профессио-

нальное. Разработка и 

эксплуатация нефтя-

ных и газовых место-

рождений. Инженер 

Удостоверение о ПК 

№110400004972 от 15.01.2018 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма”, г. Ухта  

 Удостоверение о ПК 

№782402935658 от 23.05.2018 

“Организация подготовки мате-

риалов для онлайн-курса”, 72 

часа, 

 ФГАОУ ВО “Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого”, г. 

Санкт-Петербург 

 Удостоверение о ПК 

№110400007472 от 03.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008067 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007599 от 06.03.2019 

ПК «Особенности работы и мо-

делирования лифта газоконден-

сатных скважин Вуктыльского 

нефтегазоконденсатного место-

18 

 

 

 

14 

0,02 

 

 

 

0,016 
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рождения», ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» 

33. Мартынцева 

Анастасия Сер-

геевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее профессио-

нальное. Безопас-

ность технологиче-

ских процессов. Ин-

женер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400004967 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма”, 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007419 

от 10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации прект-

но-исследовательской деятельно-

сти студентов”, 

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

9 0,01 

34. Михайленко 

Юлия Валерьев-

на 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд. г.-м. наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Геология Высшее профессио-

нальное. Прикладная 

геохимия, петрология 

и минералогия. Гор-

ный инженер. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400000824 

“Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения”, 36 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400004977 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400007421 от 10.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

7,15 0,008 
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на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

Ухта 

35. Михеев Михаил 

Александрович 

внешний сов-

меститель 

Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Крепление скважин Высшее профессио-

нальное «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин», горный 

инженер 

 32,3 0,036 

36. Мотрюк Екате-

рина Николаев-

на 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Высшая математика Высшее профессио-

нальное, преподава-

тель математики. 

Удостоверение о ПК 

№110400000988 “Информацион-

ные   технологии   в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения”, 180 часов, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400004987 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007361 от 03.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

13,5 0,015 

37.  Нестерова Ольга 

Валентиновна 

Штатный Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

канд.экон.наук, 

ученое звание - 

профессор 

- Основы экономической 

деятельности предприя-

тия. 

- Основы менеджмента 

на нефтегазовых пред-

приятиях 

Высшее профессио-

нальное. Экономика и 

организация в нефтя-

ной и газовой про-

мышленности. Инже-

нер-экономист. 

Удостоверение о ПК 

№110400004995 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”, 2017 г., г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№782402935608 “Современные 

14 

 

 

19,5 

0,016 

 

 

0,022 
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технологии проектирования, раз-

работки и внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. 

С-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№110400007315 от 26.11.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400008073 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

38. Никонов Алек-

сандр  Василье-

вич 

Штатный Должность- 

старший препо-

даватель, 

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

- Элективные дисципли-

ны (модули) по физиче-

ской культуре и спорту / 

Адаптивная физическая 

культура  (для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физи-

ческой культуры, 

тренер по лыжному 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005001 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10400002769 от 

24.11.2017 “Преподаватель выс-

шей школы”, 72 часа ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002253 

“Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО”, 36 часов  

ГПОУ "Сыктывкарский гумани-

15,75 0,018 
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тарно-педагогический колледж 

им. И.А.Куратова, г. Сыктывкар 

39. Нор Алексей 

Вячеславович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание – 

отсутствует. 

- Механика горных по-

род.  

- Особенности строи-

тельства скважин в 

условиях ММП.  

- Основы бурения 

нефтяных и газовых 

скважин. 

- Практики. ВКР 

Высшее профессио-

нальное «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин», горный 

инженер 

Удостоверение о ПК рег. 

№21/26812 "Нормативно-

правовые основы деятельности 

педагога образовательной орга-

низации высшего образования", 

2018 г., г. Липецк ООО "Всерос-

сийский научно-образовательный 

центр "Современные образова-

тельные технологии"; 

Удостоверение о ПК 

№110400007486 от 10.12.2018 

"Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", г. Ухта 

12,3 

 

16 

 

 

12,3 

0,014 

 

0,018 

 

 

0,028 

40. Овадыкова 

Жанна Василь-

евна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.сельскохоз.

наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Метрология, квалимет-

рия и стандартизация 

Высшее профессио-

нальное. Агрономия. 

Ученый агроном 

Диплом о проф. переподготовке 

04 0015301 рег.№337, Метроло-

гическое обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов, 512 

часов,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400005005 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”,  

16 часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 782402935610 “Современные 

технологии проектирования, раз-

14,3 0,016 
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работки и внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400007313 от 26.11.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

Ухта 

Удостоверение №110400008077  

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

41. Пильник Юлия 

Николаевна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Инженерная геодезия 

 

Высшее профессио-

нальное. Лесоинже-

нерное дело. Инженер 

Удостоверение о ПК 

№110400005006 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007425 от 10.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

14,3 0,016 
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Удостоверение о ПК 

№110400008085 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

42. Плякин Анато-

лий Митрофано-

вич 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд. г.-м. наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Геология Высшее профессио-

нальное. Геология и 

разведка полезных 

ископаемых. Горный 

инженер-геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400005024 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”,  

16 часов  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400007488 от 10.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”,  

18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

7,15 0,008 

43. Полубоярцев 

Евгений Леони-

дович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Гидравлика Полубоярцев Евгений 

Леонидович 

Удостоверение о ПК 

№110400005031 “Основы проти-

водействия идеологии экстре-

мизма и терроризма”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

№110400007473 от 10.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”, г. Ухта 

Удостоверение о ПК 

9 0,01 
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№110400008088 от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

44. Прилюдько 

Ирина Алексан-

дровна 

Штатный Должность – зав. 

кафедрой, 

ученая степень - 

канд.пед.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Элективные дисципли-

ны (модули) по физиче-

ской культуре и спорту / 

Адаптивная физическая 

культура  (для лиц с 

ОВЗ) 

Высшее профессио-

нальное. Специалист 

по физической куль-

туре и спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000058    

«Оказание первой помощи по-

страдавшим» № УМК 000255 - 

20.01.2017г. рег. номер 255 

ГПОУ "Ухтинский медицинский 

колледж", г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005038 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002256 

“Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО”, 36 часов  

ГПОУ "Сыктывкарский гумани-

тарно-педагогический колледж 

им. И.А.Куратова, г. Сыктывкар 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 782402935664 “Современные 

технологии проектирования, раз-

работки и внедрения электрон-

ных образовательных ресурсов”, 

72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 352407248139 

от 11.10.2018 “Инклюзивное об-

15,75 0,018 
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разование в вузе”, 72 часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400007307 от 26.11.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

Ухта 

Удостоверение №110400008089  

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

45. Пятибрат Вла-

димир Павлович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Подземная гидромеха-

ника 

Высшее профессио-

нальное. Физика. 

Теоретическая физи-

ка. Преподаватель 

физики. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 11040007444 от 

10.12.2018 “Проектирование об-

разовательного процесса в выс-

шей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов”, 18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

18 0,02 

46. Савич Василий 

Леонидович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Теоретическая механика Высшее профессио-

нальное. Лесоинже-

нерное дело. Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005056 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

28 0,031 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

квалификации № 110400005056 

от 10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов”, 18 часов. 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение №110400008097  

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

47. Серкова Вален-

тина Ивановна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Информатика Высшее профессио-

нальное, математика, 

учитель математики 

средней школы 

Удостоверение о ПК № 

110400005070 "Основы противо-

действия идеологии экстремизма 

и терроризма"г. Ухта ФГБОУ ВО 

"Ухтинский государственный 

технический университет", 2017 

Удостоверение о ПК № 

110400007407 "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2018 

16 0,018 

48. Сирина Елена 

Анатольевна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее.  Специаль-

ность «Английский и 

французский языки». 

Квалификация «Учи-

тель английского и 

французского языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005074 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

7,7 0,009 
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средней школы» Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 782402935618 от 23.05.2018 

“Современные технологии про-

ектирования, разработки и внед-

рения электронных образова-

тельных ресурсов”, 72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 110400007434 

от 15.12.2017 “Инклюзивное об-

разование в вузе”, 72 часов  

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400007307 от 10.12.2018 

“Проектирование образователь-

ного процесса в высшей школе 

на деятельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов”,  

18 часов. ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. 

Ухта 

Удостоверение №110400008107 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

49. Соковнин Олег 

Михайлович 

Штатный Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

докт.техн.наук, 

Термодинамика и тепло-

передача 

Высшее профессио-

нальное. Электро-

снабжение промыш-

ленных предприятий 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002012080  

от 31.05.2019 «Применение в 

вузе системы дистанционного 

10,3 0,011 
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ученое звание - 

профессор 

городов и сельских 

хозяйств 

обучения как части электронно-

образовательной среды». ФГБОУ 

ВО «УГТУ». Г. Ухта 

50. Соловьев Вла-

димир Вениа-

минович 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

- Монтаж и эксплуата-

ция бурового оборудо-

вания 

- Оборудование для ка-

питального ремонта 

скважин 

Высшее профессио-

нальное. Машины и 

оборудование нефтя-

ных и газовых место-

рождений. Инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002779 

"Преподаватель высшей шко-

лы",72 часа 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005079 

"Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма", 16 часов. ФГБОУ ВО 

“УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение №110400008113 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

«УГТУ», г. Ухта 

20 

 

 

14 

0,022 

 

 

0,016 

51. Тарсин Алексей 

Вилхович 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Физика Высшее профессио-

нальное, магистр фи-

зики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005087 

от 28.12.2017 “Основы противо-

действия идеологии экстремизма 

и терроризма", 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002756 

от 24.11.2017 

“Преподаватель высшей школы”,  

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение №110400008117 

от 06.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология со-

здания и сопровождения курса в 

СДО Мооdle». ФГБОУ ВО 

12 0,013 
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«УГТУ», г. Ухта 

52. Тимохова Окса-

на Михайловна 

Штатный Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

доцент 

Материаловедение Высшее профессио-

нальное. Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция. Инженер 

Удостоверение о ПК 

№110400000570 от 23.09.2016 

“Технологии электронного обу-

чения в высшем образовании”,  г. 

Ухта 

Удостоверение о ПК 

№782402935669 “Организация 

подготовки материалов для он-

лайн-курса”, 72 часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург 

Удостоверение о ПК 

№110400008122  от 06.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: техно-

логия создания и сопровождения 

курса в СДО Мооdle», г. Ухта 

7 0,008 

53.  Трохов Влади-

слав Валерьевич 

Внешний сов-

меститель 

Должность - до-

цент, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

- Математические мето-

ды решения задач 

наклонно направленного 

и горизонтального буре-

ния 

- Численные методы 

расчета в нефтяной и 

газовой промышленно-

сти. 

Прикладные программ-

ные продукты в бурении, 

в т. ч. в области геонави-

гационного сопровожде-

ния бурения скважин/ - 

Система автоматизиро-

ванного проектирования 

в бурении 

Высшее профессио-

нальное. Технические 

науки. Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

Нет данных 10,3 

 

 

 

 

12,3 

 

 

 

 

14,3 

0,011 

 

 

 

 

0,014 

 

 

 

 

0,016 

54. Хабаева Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – ст. 

препод, 

Высшая математика Высшее профессио-

нальное, специаль-

Удостоверение о ПК № 

110400000995 "Информационные 

13,5 0,015 
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ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

ность Математика с 

дополнительной спе-

циальностью Инфор-

матика, квалифика-

ция Учитель матема-

тики и информатики. 

технологии в обучении. Препо-

даватель дистанционного обуче-

ния"г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтин-

ский государственный техниче-

ский университет", 2017 

Удостоверение о ПК №  "Основы 

противодействия идеологии экс-

тремизма и терроризма" г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государ-

ственный технический универси-

тет", 2017 

Удостоверение о ПК "Проекти-

рование образовательного про-

цесса в высшей школе на дея-

тельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в органи-

зации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов" г. Ухта ФГБОУ ВО 

"Ухтинский государственный 

технический университет", 2018 

55. Хозяинова Ма-

рина Семеновна 

Штатный Должность – ди-

ректор института 

фунд. подготов-

ки, 

ученая степень - 

канд.пед.наук, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшая математика Высшее профессио-

нальное, учитель ма-

тематики и информа-

тики. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400000996 

от 27.04.2017 “Информационные   

технологии  в  обучении. Препо-

даватель дистанционного обуче-

ния”, 180 часов, 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007111 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма”, 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782402935625 

13,5 0,015 
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от 23.05.2018 “Современные тех-

нологии проектирования, разра-

ботки и внедрения электронных 

образовательных ресурсов”, 72 

часа 

ФГАОУ ВО "Санк-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого” , г. 

Санкт-Петербург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007451 

от 10.12.2018, “Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов”, 18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

 

56. Хомяков Андрей 

Анатольевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее профессио-

нальное «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин», горный 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007112 

“Основы противодействия идео-

логии экстремизма и террориз-

ма”, 16 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007452 

от 10.12.2018 “Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-

ектно-исследовательской дея-

тельности студентов”, 18 часов 

ФГБОУ ВО “УГТУ”, г. Ухта 

9 0,01 

2.  Итого: 1067,5 1,186 



 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
ПО ТЕКУЩЕМУ РАСЧЕТУ:       

         

  ПО ФГОС 

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ 

(СТАВОК/ПРОЦЕНТ) 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ИТОГО СТАВОК   1,186   

ДОЛЯ ШТАТНЫХ 
- 

1,029 - 

86,77 

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕ МЕНЕЕ 75 % 

1,123 - 

94,67 

ДОЛЯ ОСТЕПЕНЕННЫХ И/ИЛИ СО ЗВАНИЕМ 
НЕ МЕНЕЕ 60 % 

0,849 - 

71,61 

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИ-

КОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ МЕНЕЕ 5 % 
0,114 - 

 9,63 



 

 

Приложение № 4 

СПРАВКА 

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

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы специалитета 

 
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 
2. Михеев Михаил Алексан-

дрович 

Филиал «Халлибуртон Ин-

тернэшнл Инк.» в РФ 

Инженер-технолог по буро-

вым растворам 

12 лет 0,036 

3. Трохов Владислав Валерье-

вич 

 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 

г. Ухта 

Начальник отдела техноло-

гии бурения  

8 лет 0,041 

4. Краснов Сергей Алексее-

вич 

ООО «ИК «Технологические 

системы» 

Должность – генеральный 

директор  

6 лет 0,037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
 

Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 
 

 

ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

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

 

 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

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

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для 

лиц ОВЗ) № 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

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

Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г.,  

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

56782 от 29.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

с 30.01.2013 по наст. время 

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

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универ-

ситет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 



 

 

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

И.М. Губкина 

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

ональный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

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

ное количество раз. 

 

 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

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

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 

г.) 

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

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

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

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

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

 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная кол-

лекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 

 

 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

 

 

 

24.11.2009 г. по наст. время 

Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

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

неограниченное количество раз. 

 

 

 

с 26.12.2018 г. по наст. время 



 

 

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

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Перм-

ский государственный технический университет, Федеральная служба гос. 

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

 

 

 

с 08.08.2001 по наст. время 

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

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

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

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

мент средства до конца не использованы. 

 

 

 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1. История 233 Л – практическая аудитория 

 

237 Л – Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича 

Уляшева и Александра Игнатьевича 

Ракитина 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадоч-

ных мест; 

- стулья – 20 шт. 

 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

2. Химия 410 Л – Учебно-научная лаборато-

рия общей и органический химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 Л – Именная химическая лабо-

ратория ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

410 Л 

Потенциометры рН-340; аналитические 

весы; шкафы вытяжные; электрические 

плитки; металлические штативы; шта-

тивы для пробирок; стеклопосуда; печь 

SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная); 

термостат суховоздушный ТС-1/80; 

шкаф сушильный СНОЛ, электрон. 

нерж.; микродозатор одноканальный 

переменного объема; рабочее место 

преподавателя; лабораторная мебель 

(столы, стулья, шкафы) 

 

414 Л 

Интерактивная доска; ноутбук (2 шт.); 

мультимедийный проектор; МФУ; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИ-

КО 2800; эл. плитки; шкаф вытяжной; 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 



 

 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

421 Л – Лаборатория общей и неор-

ганической химии имени Ипполи-

това Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

металлические штативы; штативы для 

пробирок; стеклопосуда; печь SNOL 

7.2/1300 керамика (муфельная); шкаф 

сушильный вакуумный с вакуумным 

насосом ШСВ-65/3,5; микродозатор 

одноканальный переменного объема; 

лабораторная мебель (столы, стулья, 

шкафы); рабочее место преподавателя; 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.). 

 

421 Л 

Весы лабораторные со встроенной ка-

либровочной гирей «Acculab» ATL-

120d4-I; металлические штативы для 

приборов; штативы для пробирок; 

стеклопосуда; шкаф вытяжной; термо-

стат с прозрачной ванной с управляю-

щим модулем LT-100 LOIP LT-108P; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИ-

КО 2800; печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная); МФУ для ввода/вывода 

данных; ноутбук; микродозатор одно-

канальный переменного объема; рабо-

чее место преподавателя 

 

Учебная мебель. Маркерная доска 

3. Информатика 310 «К» компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля, проме-

жуточной аттестации, аудитория 

для самостоятельной работы обу-

Меловая доска, учебная мебель, 20 

компьютеров, соединенных в локаль-

ную сеть с выходом в Интернет. 

  

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, сред-

ства разработки и проектирования ПО)) 



 

 

чающихся Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

4. Физическая культура и 

спорт 

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

лейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; 

стойки мобильные баскетбольные, сет-

ка и стойка волейбольные, мячи набив-

ные, скакалки, фишки спортивные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, 

скамейки, футбольные мячи, ворота 

для минифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 шт.; 

гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 

брусья 1 шт.; бревно 1 шт.; передвиж-

ная лестница 1 шт.; кольцо для баскет-

бола 2 шт.; пожарная лестница 1 шт.; 

скамья 6 шт.; шведская стенка 8 шт.; 

маты гимнастические 76 шт. 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, сред-

ства разработки и проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License. 

5. Философия 314 Л – практическая аудитория 

 

 

 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 35 посадочных мест), мело-

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

. 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 

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

териаловедения и технологии кон-

струкционных материалов 

Микроскопы; станки шлифовальные; 

твердомеры для металлов (Бринель, 

Роквелл); электропечи; макеты кри-

сталлических решеток; электронные 

плакаты по дисциплине «Материалове-

дение и технология конструкционных 

материалов» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

7. Иностранный язык 203 Л – практическая аудитория 

 

Столы – 9; стулья – 17; маркерная дос-

ка – 1 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-



 

 

311 Л – практическая аудитория 

 

323 Л – практическая аудитория 

 

 

 

327 Л – практическая аудитория, 

лаборатория лингвистического обу-

чения им. Н. В. Моревой-Вулих 

 

Столы – 10; стулья – 119; маркерная 

доска – 1 

Столы – 11; стулья – 21; маркерная 

доска – 1; стенды на немецком языке – 

6 

 

Стол переговорный – 1; столы (парты) 

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

проектор – 1; экран – 1; ноутбуки – 12 

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

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

аудитория 

 

 

 

 

209 Л – методический кабинет - 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (ком-

пьютерный класс), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, аудитория для самосто-

ятельной работы обучающихся 

105 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест 

 

209 Л 

12 компьютеров; сетевое оборудова-

ние, маркерная доска, учебная мебель 

(столы, стулья) на 16 посадочных мест 

  

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

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

ведения лабораторных и практиче-

ских занятий  

 

 

 

 

 

 

212 Л – «Молекулярная физика» г. 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

210 Л 

Учебная мебель: 16 столов, 32 стула, 

доска, комплект лабораторного обору-

дования по электричеству (модуль 

«Источник питания» ФПЭ-ИП, модуль 

«Магазин емкостей» ФПЭ-МЕ, модуль 

«Магазин сопротивлений» ФПЭ-МС  

 

212 Л 

Учебная мебель: 15 столов, 30 стульев, 

доска, комплект лабораторного обору-

дования (установка для определения 

коэффициента взаимной диффузии 

воздуха и водяного пара ФПТ1-4, уста-

новка для определения отношения теп-

лоемкостей воздуха при постоянном 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

 

 

 

214 Л – «Механика» г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 Л – «Квантовая оптика» г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 Л – «Геометрическая и волно-

вая оптика» г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

225 Л – «Магнетизм» г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

давлении ФПТ1-6, установка для изу-

чения зависимости скорости звука от 

температуры ФПТ1-7. 

 

214 Л 

Учебная мебель: 17 столов, доска, ком-

плект лабораторного оборудования по 

механике (установка лабораторная 

"Маятник Обербека" ФМ-14, установка 

лабораторная "Определение модуля 

сдвига и момента инерции крутильного 

маятника, установка лабораторная 

"Определение момента инерции тела 

динамическим способом" ФМ-22 

 

215 Л 

Учебная мебель: 8 столов, 16 стульев, 

комплект лабораторного оборудования 

(установка "Экспериментальная про-

верка закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП, 

установка "Измерение периода полу-

распада долгоживущего изотопа" ФЛ-

ЯФ-ДК) 

 

217 Л 

Учебная мебель: 11 столов, 30 стульев, 

комплект лабораторного оборудования 

(установка "Изучение внешнего фото-

эффекта", установка "Изучение ди-

фракционной решетки и дисперсион-

ной стеклянной призмы", лабораторная 

установка "Оптическая активность"), 

допускает проведение практических 

занятий 

 

225 Л 

Учебная мебель (столы и стулья, 24 

посадочных мест), доска, 8 лаборатор-

ных установок-макетов, генератор, ос-

циллограф. 



 

 

 

 

105 «Л» - Лекционная аудитория, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

206 Л – компьютерный класс – 

учебная аудитория для проведения 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, аудитория для 

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 

105 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест 

 

206 Л 

3 компьютера с доступом к Интернет-

ресурсам, виртуальным лабораторным 

работам 

 

 

10. Гидравлика 313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

 

216 А – практическая аудитория 

Специализированная аудитория 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 

 

 

 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

216 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран); лабораторный 

стенд «Гидростатика ГС» и гидравли-

ческий универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

11. Правоведение 314 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 28 посадочных мест), мело-

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 



 

 

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

12. Экономика 705 Е – лекционная аудитория, для 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 

13. Метрология, квалиметрия 

и стандартизация 

16 Г – лаборатория метрологиче-

ского обеспечения транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

Видеопроектор; интерактивная доска; 

учебная лабораторная мебель; маркер-

ная доска; портативные аудио проиг-

рыватель/CD-плейер,  колонки; ноут-

буки – 14 шт.; расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow 220А  9. Ка-

либратор давления Метран 502-ПКД-

10П-М60-П-70-USB №618; электрон-

ный цифровой мультиметр – 3 шт.; 

установка для поверки вольтметров 

В1-8 – 2 шт.; осциллограф  цифровой 

TDS 1002 – 1 шт.; осциллограф GOST – 

3 шт.; термометр лабораторный элек-

тронный «ЛТ-300»; термостат «ТЕР-

МОТЕСТ-100» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

14. Электротехника 102 А – лаборатория аудитория 

электрификации промышленных 

предприятий (именная аудитория 

ПАО «Транснефть-север») 

 

 

 

205 А – лаборатория электротехни-

ки и электроники 

Блок управления нефтяных скважин со 

штанговыми насосами БУС-3; ком-

плектное распределительное устрой-

ство К-104М; Устройство комплектное 

ШГС 5805, ШН 19-7.5-4 №4801, КСО-

399-01-10-5-УЗ № 4799 

 

205 А 

Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 – 

3 шт.; учебно-лабораторный комплекс 

ЭОЭ2; учебно-лабораторный комплекс 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

 



 

 

«Электричество»; учебная мебель 

15. Термодинамика и тепло-

передача 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

16. Безопасность жизнедея-

тельности 

118 -119 А – лаборатория Лабора-

тория безопасности жизнедеятель-

ности, промышленной безопасно-

сти, производственной санитарии и 

гигиены труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 А –лекционная аудитория  

Лабораторные установки и оборудова-

ние для проведения лабораторных ра-

бот: 

1) «Эффективность и качество освеще-

ния»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглоще-

ние»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микро-

климата помещения»; 

6) «Исследование заземления и зануле-

ния электроустановок»; 

7) «Исследование защитного заземле-

ния электроустановок»;  

8) «Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по ради-

ационной и химической обстановке». 

 

120А 

Маркерная доска, проектор, экран, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

17. Экология 708 Е – лекционная аудитория 

 

 

 

 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный класс 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

18. Начертательная геомет-

рия 

Лекционная (поточная) 

аудитория  

№ 101 Л 

 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

 

 

 

306 Л – методический кабинет - 

аудитория для проведения индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

320 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, меловая доска, 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

306 Л 

Стеллажи для хранения дидактических 

материалов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий по начер-

тательной геометрии: комплекты сбо-

рочных единиц, наглядные пособия, 

методические указания, контролирую-

щие материалы 

Операционная система Windows XP, 

пакет приложений для работы с офис-

ными документами 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 

19. Инженерная компьютер-

ная графика 

Лекционная (поточная) 

аудитория  

№ 101 Л 

 

Лекционная аудитория 

 № 320 Л 

Меловая доска, учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

320 Л 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, меловая доска, 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 Л – методический кабинет - 

аудитория для проведения индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля, аудитория для самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями 

MS Office 2013. 

 

306 Л 

Стеллажи для хранения дидактических 

материалов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий по начер-

тательной геометрии: комплекты сбо-

рочных единиц, наглядные пособия, 

методические указания, контролирую-

щие материалы 

Операционная система Windows XP, 

пакет приложений для работы с офис-

ными документами 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Au-

todesk AutoCAD версия 2014 

20. Теоретическая механика 105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

 

317 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

317 Л 

Рабочее место, оборудованное компь-

ютером – 1шт; мультимедийный про-

ектор – 1 шт.; экран для проектора – 1 

шт.; учебная мебель; доска меловая – 1 

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

шт. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

21. Сопротивление материа-

лов 

105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

107 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

107 Л 

Машина для испытания на сжатие МС-

1000; машина для испытания образцов 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

108 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

из металла на кручение крутящим мо-

ментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-125; маши-

на для испытания на растяжение МР-

100; машины разрывные ИР 5145-500-

11  

 

108 Л 

Установка для определения напряже-

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

бор ТММ-35 – 1 шт.; планетарный ме-

ханизм – 1 шт.; станок динамический – 

1 шт.; образцы редукторов; доска ме-

ловая – 1 шт. 

22. Прикладная механика 105 Л – лекционная (поточная) 

аудитория 

 

 

 

 

107 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

108 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютерный видеопроектор, ком-

пьютер преподавателя, маркерная дос-

ка, учебная мебель на 180 посадочных 

мест  

 

107 Л 

Машина для испытания на сжатие МС-

1000; машина для испытания образцов 

из металла на кручение крутящим мо-

ментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа ПСУ-125; маши-

на для испытания на растяжение МР-

100; машины разрывные ИР 5145-500-

11  

 

108 Л 

Установка для определения напряже-

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

бор ТММ-35 – 1 шт.; планетарный ме-

ханизм – 1 шт.; станок динамический – 

1 шт.; образцы редукторов; доска ме-

ловая – 1 шт. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

23. Основы бурения нефтя-

ных и газовых скважин 

Большая физическая – лекционная 

(поточная) аудитория 

 

 

 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 



 

 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

221 Д 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

24. Основы нефтегазопро-

мыслового дела 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

 

 

 

216 А – практическая аудитория 

Специализированная аудитория 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

 

216 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран); лабораторный 

стенд «Гидростатика ГС» и гидравли-

ческий универсальный стенд «ТМЖ 

2М» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

25. Геология 207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

доска, проектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

26. Численные методы рас-

чета в нефтяной и газовой 

промышленности 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

27. Математические методы 

решения задач наклонно 

направленного и горизон-

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, для самостоя-

тельной работы 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 



 

 

тального бурения  

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель  

 

215 Д 

Буровой тренажер АМТ-221бур 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

28. Подземная гидромехани-

ка 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

29. Инженерная геодезия 708 Е – лекционная аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 Е – компьютерный класс 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

710 Е 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

ризированное рабочее место препода-

вателя 

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

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

доска, проектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

31. Физическая и коллоидная 

химия 

417 Л – Учебно-научная лаборато-

рия физической и коллоидной хи-

мии 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

 

425 Л – практическая аудитория 

Аналитические весы; рН-метры; фото-

колориметры; рефрактометры; элек-

трические плитки; металлические шта-

тивы для приборов; штативы для про-

бирок; стеклопосуда; компьютеры (2); 

принтеры (2); аквадистиллятор АДЭа-4 

(СЗМО); шкаф вытяжной; сушильный 

шкаф; Лицензионные программные 

продукты (Microsoft Office и др.). 

 

425 Л 

Учебная мебель. Маркерная доска 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

32. Физика пласта  211 А – лаборатория Лаборатория 

«Физика пласта» 

 

 

 

 

 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Аудиторные столы, маркерная доска; 

источники жидкости или газа; термо-

стат; сушильный шкаф; аппарат Сокс-

лета для экстрагирования кернов; ап-

парат Закса; весы; вытяжной шкаф; 

дистиллятор 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

33. Геофизические исследо-

вания скважин 

201 Б – лаборатория Учебно-

практическая лаборатория геофизи-

ческих исследований и работ в 

скважинах Именная аудитория ПФ 

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

приводом, доска для маркера, тренажер 

каротажной системы «Блик-3», ком-

плект плакатов  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 



 

 

«Георесурс» ОАО «Газпромгеофи-

зика» 

 

208 Б – лаборатория Учебно-

научная лаборатория аппаратуры, 

технологий и систем ГИРС имени. 

И. Крупенского. Именная аудито-

рия ОАО «Коминефтегеофизика», 

ПФ «Георесурс» ОАО «Газпром-

геофизика» 

 

207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

 

 

208 Б 

«Прострелочная, взрывная аппаратура 

и оборудование» 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, аппа-

ратурные стенды 

 

 

 

 

207 Б 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

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

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

212 Д – лаборатория Механики 

горных пород 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

212 Д 

Установки для определения абразивно-

сти, твердости, микротвердости горных 

пород, ВСВ-25, 

Колориметр 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

35. Нефтегазопромысловая 

геология 

207 Б – лекционная аудитория Лек-

ционный класс. 

Именная аудитория ОАО «Лукойл-

Коми» 

 

410 Б – лаборатория Лаборатория 

«Геолого-геофизическое моделиро-

вание в нефтегазовой отрасли». 

Именная аудитория ЗАО «ГЕОТЕК-

ХОЛДИНГ»  

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная  

 

410 Б 

Компьютерный класс, интерактивная 

доска, проектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

36. Геолого-технические ис-

следования скважины 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 



 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

37. Монтаж и эксплуатация 

бурового оборудования 

308 Д – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория «Буро-

вое и нефтепромысловое оборудо-

вание»  

 

 

301 Д – компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Д – лаборатория Лаборатория 

«Нефтепромысловое оборудова-

ние»   

Мультимедийный проектор (1 шт.); 

экран для проектора (1 шт.); рабочее 

место, оборудованное компьютером (1 

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

ученическая (1 шт.)  

 

301 Д 

Рабочее место, оборудованное компь-

ютером (13 шт); мультимедийный про-

ектор (1 шт); экран для проектора (1 

шт); учебная мебель; доска магнитная 

(1 шт)  

 

106 Д 

Установка для испытания материалов 

нефтепромысловых машин и механиз-

мов в корозионно-активной среде: 

электродвигатель; установка для опре-

деления параметров свинчивания зам-

ковых соединений; оборудование устья 

скважины; прибор для исследования 

внутренней поверхности НКТ; пресс 

гидравлический; установка для иссле-

дования режимов станка – качалки: 

электродвигатель, редуктор; стенд с 

образцами труб; стенд для исследова-

ния задвижек; установка для изучения 

режимов откачки жидкости станком – 

качалкой; модель узла «Обойма – 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

винт» электровинтового насоса; учеб-

ная мебель (7 парт); доска ученическая 

(1 шт.). 

38. Гидроаэромеханика в бу-

рении 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Д – лаборатория Именная лабо-

ратория ЗАО «ЭкоАрктика» «Буро-

вые растворы» имени Б.Н. Клем-

перта  

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

102 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

39. Буровые промывочные и 

тампонажные растворы 

101 Д – Лаборатория «Буровых и 

тампонажных растворов» имени 

И.Т. Глинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Д –  Именной класс ООО «РН-

Бурение», аудитория для самостоя-

тельной работы 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

 

208 Д 

Макет БУ3200/200ЭУК, Видеопроек-

тор, 

6 ноутбуков, доска маркерная, учебная 

мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

40. Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых 

месторождений 

313 А – компьютерный класс Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» (компьютерный 

класс) 

 

 

314 А – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория ООО 

«Севергазпром» 

Учебная мебель, компьютеры (14 шт.), 

мультимедийное оборудование (проек-

тор, экран), меловая и маркерная дос-

ки. 

 

314 А 

Учебная мебель, маркерная доска, 

компьютер, мультимедийное оборудо-

вание (проектор, экран, документ-

камера). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

41. Крепление скважин 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-



 

 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

42. Особенности строитель-

ства скважин в условиях 

многолетнемерзлых по-

родах 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

209 Д –  Лаборатория «Технология 

буровых жидкостей»  

 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

209 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

43. Аварии и осложнения при 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-



 

 

бурении скважин имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная аудитория  

«Технология бурения скважин»  

 

 

215 Д 

Буровой тренажер  

 

 

216 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

44. Основы экономической 

деятельности предприя-

тия 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

45. Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

215 Д – лаборатория Кабинет прак-

тической подготовки имени А. П. 

Якимова  

 

216 Д – лекционная аудитория  

«Технология бурения скважин»  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

215 Д 

Буровой тренажер  

 

 

216 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

46. Проектирование в нефте-

газовой промышленности 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

216 Д – лекционная аудитория 

«Лекционная аудитория «Техноло-

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

гия бурения скважин» 

 

доска, учебная мебель 

47. Заканчивание скважин 221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

48. Патентно-лицензионная 

работа 

16 Г – лаборатория метрологиче-

ского обеспечения транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

Видеопроектор; интерактивная доска; 

учебная лабораторная мебель; маркер-

ная доска; портативные аудио проиг-

рыватель/CD-плейер,  колонки; ноут-

буки – 14 шт.; расходомер жидкости 

ультразвуковой Portaflow 220А  9. Ка-

либратор давления Метран 502-ПКД-

10П-М60-П-70-USB №618; электрон-

ный цифровой мультиметр – 3 шт.; 

установка для поверки вольтметров 

В1-8 – 2 шт.; осциллограф  цифровой 

TDS 1002 – 1 шт.; осциллограф GOST – 

3 шт.; термометр лабораторный элек-

тронный «ЛТ-300»; термостат «ТЕР-

МОТЕСТ-100» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

49. Основы менеджмента на 

нефтегазовых предприя-

тиях 

705 Е – лекционная аудитория Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

50.. Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту / Адап-

тивная физическая куль-

тура (для лиц с ОВЗ) 

1, 2 – игровой зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – зал бокса 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – зал единоборств 

 

 

Футбол 

 

 

2 кольца баскетбольные с сеткой; во-

лейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 шт.; 

стойки мобильные баскетбольные, сет-

ка и стойка волейбольные, мячи набив-

ные, скакалки, фишки спортивные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, 

скамейки, футбольные мячи, ворота 

для минифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 шт.; 

гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 

брусья 1 шт.; бревно 1 шт.; передвиж-

ная лестница 1 шт.; кольцо для баскет-

бола 2 шт.; пожарная лестница 1 шт.; 

скамья 6 шт.; шведская стенка 8 шт.; 

маты гимнастические 76 шт. 

 

Боксерская груша 8 шт.; боксерский 

щит 4 шт.; турник 1 шт.; шведская 

стенка 2 шт.; весы 1 шт.; скамейки 3 

шт.; маты гимнастические 2 шт.; зерка-

ло 2 шт. 

 

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

2 шт.; скамейка 2 шт.; маты гимнасти-

ческие 64 шт.  

 

Футбольное поле с искусственным по-

крытием за с/к «Буревестник» 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

51. Русский язык и культура 

речи 

233 Л – практическая аудитория 

 

237 Л – Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича 

Уляшева и Александра Игнатьевича 

Ракитина 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадоч-

ных мест; 

- стулья – 20 шт. 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

52. Социология и политоло-

гия 

314 Л – учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

205 Л – лекционная аудитория име-

ни Питирима Александровича Со-

рокина 

314Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 28 посадочных мест), мело-

вая доска. 

 

205Л 

Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 70 посадочных мест). Ин-

формативные стенды, портреты. Мар-

керная доска. Проектор, экран, колон-

ки, компьютеризированное рабочее 

место преподавателя.. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

53. Ремонтно-изоляционные 

работы в скважине 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

54. Геонавигационное и 

вспомогательное обору-

дование для геонавигаци-

онного сопровождения 

бурения скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

55. Восстановление фильтра-

ционно-емкостных 

свойств продуктивного 

пласта 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

56. Технологии глушения 

скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, аудитория для 

самостоятельной работы 

 

101 Д – лаборатория Лаборатория 

«Буровых и тампонажных раство-

ров» имени И.Т. Глинского 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

 

101 Д 

Цифровой ротационный вискозиметр 

модель 900; ретортный набор с цифро-

вым регулятором температуры; термо-

стат Lauda Alpha RA8; консистометр 

термобарический HPHT с цифровой 

системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автома-

тический регистрирующий аппарат 

ВИКА «VICATRONIC» MATEST мо-

дель Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-20; 

консистометр атмосферный с элек-

тронным регистрирующим устрой-

ством модель № 120-80-1; устройство 

для оценки прочностных свойств це-

ментного камня 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

57. Реконструкция и восста-

новление старого фонда 

скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

58. Оборудование для капи-

тального ремонта сква-

жины 

308 Д – лекционная аудитория Спе-

циализированная аудитория «Буро-

вое и нефтепромысловое оборудо-

вание»  

 

 

301 Д – компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Д – лаборатория Лаборатория 

«Нефтепромысловое оборудова-

ние»   

Мультимедийный проектор (1 шт.); 

экран для проектора (1 шт.); рабочее 

место, оборудованное компьютером (1 

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

ученическая (1 шт.)  

 

301 Д 

Рабочее место, оборудованное компь-

ютером (13 шт); мультимедийный про-

ектор (1 шт); экран для проектора (1 

шт); учебная мебель; доска магнитная 

(1 шт)  

 

106 Д 

Установка для испытания материалов 

нефтепромысловых машин и механиз-

мов в корозионно-активной среде: 

электродвигатель; установка для опре-

деления параметров свинчивания зам-

ковых соединений; оборудование устья 

скважины; прибор для исследования 

внутренней поверхности НКТ; пресс 

гидравлический; установка для иссле-

дования режимов станка – качалки: 

электродвигатель, редуктор; стенд с 

образцами труб; стенд для исследова-

ния задвижек; установка для изучения 

режимов откачки жидкости станком – 

качалкой; модель узла «Обойма – 

винт» электровинтового насоса; учеб-

ная мебель (7 парт); доска ученическая 

(1 шт.). 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

59. Автоматизация техноло-

гических процессов в 

нефтегазовом производ-

стве 

102 А – лаборатория аудитория 

электрификации промышленных 

предприятий (именная аудитория 

ПАО «Транснефть-север») 

 

 

Блок управления нефтяных скважин со 

штанговыми насосами БУС-3; ком-

плектное распределительное устрой-

ство К-104М; Устройство комплектное 

ШГС 5805, ШН 19-7.5-4 №4801, КСО-

399-01-10-5-УЗ № 4799 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор №58-14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 



 

 

 

205 А – лаборатория электротехни-

ки и электроники 

 

205 А 

Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 – 

3 шт.; учебно-лабораторный комплекс 

ЭОЭ2; учебно-лабораторный комплекс 

«Электричество»; учебная мебель 

 

60. Прикладные программ-

ные продукты в бурении, 

в т.ч. в области геонави-

гационного сопровожде-

ния бурения скважин 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

61. Система автоматизиро-

ванного проектирования 

в бурении 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

62. Учебная (ознакомитель-

ная) практика 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше, для самостоя-

тельной работы 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 



 

 

 

216 Д – лекционная аудитория Лек-

ционная аудитория «Технология 

бурения скважин» 

 

 

 

 

Учебный полигон 

 

216 Д 

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 (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

63. Производственная (экс-

плуатационная) практика 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

64. Учебная научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

216 Д - Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин» 

 

 

 

104 Д – лаборатория Лаборатория 

наклонно направленного бурения, 

мониторинга и управления строи-

тельства скважин имени В. Ф. Бу-

слаева, аудитория для самостоя-

тельной работы  

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор  

 

 

216 Д 

Стенды с бурильным инструментом, 

компьютер, видеопроектор, маркерная 

доска, учебная мебель 

 

104 Д 

Мультимедийные средства: 5 компью-

теров, видеопроектор, плазменная па-

нель; макет-стенд с узлами телесистем 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

65. Производственная техно-

логическая (проектно-

технологическая) 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 



 

 

66. Производственная (пред-

дипломная) практика 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

67.  Основы библиотечно-

информационной культу-

ры в отрасли 

227Л 

Читальный зал младших курсов им. 

Ю.А. Спиридонова 

Посадочных мест – 75 

Оснащенность: Wi-Fi; 5 ПК с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; 

проектор с подключением к ПК; розет-

ки для подключения персональных 

ноутбуков 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

68. История промышленного 

освоения Севера 

233 Л – практическая аудитория 

 

237 Л – Историко-патриотический 

центр имени Михаила Егоровича 

Уляшева и Александра Игнатьевича 

Ракитина 

– учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, ауди-

тория для самостоятельной работы 

обучающихся 

233 Л 

Учебная мебель, доска 

 

237 Л 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадоч-

ных мест; 

- стулья – 20 шт. 

 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

69. Государственная итого-

вая аттестация 

221 Д – компьютерный класс Каби-

нет информационных технологий 

имени С. А. Дюсуше 

 

220 Д кабинет дипломного проек-

тирования именная ауд. «Халли-

буртон» 

Мультимедийные средства: 12 компь-

ютеров, видеопроектор 

 

 

220 Д 

Мультимедийные средства: 1 компью-

тер, видеопроектор, экран, 

офисная мебель 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel Le-

galization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (дого-

вор № 58-14 от 10.11.2014). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 
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кур-
се 

з.е.  

на 

кур-
се 

з.е.  

на 

кур-
се 

з.е.  

на 

кур-
се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

w + 
Б1.О.0

1 
История 1               4 4 144 144 16 14 128   4           

w + 
Б1.О.0

2 
Философия 1               3 3 108 108 12 10 96   3           

w + 
Б1.О.0

3 

Иностранный 

язык 
  112       112     6 6 216 216 30.9 30 185.1   4 2         

w + 
Б1.О.0
4 

Физическая 

культура и 

спорт 

  1             2 2 72 72 8.3 8 63.7   2           

w + 
Б1.О.0
5 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

3         3     4 4 144 144 18 16 126       4       

w + 
Б1.О.0
6 

Высшая мате-
матика 

12 12       1122     14 14 504 504 52.6 48 451.4   7 7         

w + 
Б1.О.0

7 
Физика 122         122     11 11 396 396 48 42 348   3 8         

w + 
Б1.О.0
8 

Химия 1         1     4 4 144 144 16 14 128   4           

w + 
Б1.О.0

9 
Экология   3       3     3 3 108 108 14.3 14 93.7       3       

w + 
Б1.О.1
0 

Информатика 1         1     4 4 144 144 16 14 128   4           

  + Б1.О.1 Начертатель- 1 1       1   1 5 5 180 180 24.3 22 155.7   5           
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кур-

се 

з.е.  
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кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

1 ная геометрия 

и инженерная 

компьютер-

ная графика 

w + 
Б1.О.1

1.01 

Начертатель-

ная геометрия 
1         1     3 3 108 108 14 12 94   3           

w + 
Б1.О.1

1.02 

Инженерная 
компьютерная 

графика 

  1           1 2 2 72 72 10.3 10 61.7   2           

  + 
Б1.О.1
2 

Теоретиче-

ская и при-

кладная ме-

ханика 

234 23   4   223     16 16 576 576 79.8 73 496.2     6 6 4     

w + 
Б1.О.1
2.01 

Теоретическая 
механика 

2 2       22     6 6 216 216 26.3 24 189.7     6         

w + 
Б1.О.1

2.02 

Сопротивление 

материалов 
3         3     4 4 144 144 16 14 128       4       

w + 
Б1.О.1
2.03 

Прикладная 
механика 

4 3   4         6 6 216 216 37.5 35 178.5       2 4     

w + 
Б1.О.1

3 

Материалове-

дение 
1               3 3 108 108 14 12 94   3           

w + 
Б1.О.1
4 

Метрология, 

квалиметрия и 
стандартиза-

ция 

  3       3     3 3 108 108 14.3 14 93.7       3       

w + 
Б1.О.1
5 

Правоведение   2             2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

w + 
Б1.О.1

6 
Экономика   2       2     2 2 72 72 12.3 12 59.7     2         

w + 
Б1.О.1

7 
Гидравлика 2            2  4 4 144 144 18 16 126     4         

w + 
Б1.О.1

8 

Электротехни-

ка 
3         3     4 4 144 144 20 18 124       4       
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кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

w + 
Б1.О.1
9 

Термодинами-

ка и теплопе-

редача 

  3       3     3 3 108 108 10.3 10 97.7       3       

 + 
Б1.О.2
0 

Русский язык и 
культура речи 

 2    2   3 3 108 108 10,3 10 97,7   3     

 + 
Б1.О.2

1 

Социология и 

политология 
 2       2 2 72 72 10,3 10 61,7   2     

 + 
Б1.О.2

2 

Физическая и 
коллоидная 

химия 

 2    2   3 3 108 108 18,3 18 89,7   3     

w + 
Б1.О.2

3 
Геология   

 
 1     1     5 5 180 180 14,3 14 165,7   5           

w + 
Б1.О.2
4 

Геология 
нефти и газа 

    2     2     3 3 108 108 10,3 10 97,7     3         

 + 
Б1.О.2

5 

Нефтегазопро-

мысловая гео-
логия 

  4   4   3 3 108 108 10,3 10 97,7     3   

w + 
Б1.О.2

6 

Основы буре-

ния нефтяных 

и газовых 
скважин 

  1       1     4 4 144 144 12.3 12 131,7   4           

w + 
Б1.О.2

7 

Основы нефте-

газопромысло-
вого дела 

 1        1     4 4 144 144 14 12 130   4           

w + 
Б1.О.2

8 
Физика пласта   3       3     3 3 108 108 16.3 16 91,7      3        

w + 
Б1.О.2

9 

Подземная 

гидромеханика 
3  

 
      3     4 4 144 144 18 16 126       4       

w + 
Б1.О.3
0 

Геофизические 

исследования 

скважин 

    3     3     4 4 144 144 14,3 14 129,7       4       

w + 
Б1.О.3

1 

Разработка и 
эксплуатация 

нефтяных и 
газовых место-

рождений 

5          
 

 5 4 4 144 144 18 16 126           4   
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з.е.  

на 
кур-

се 
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на 
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се 

з.е.  

на 
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се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

w + 
Б1.О.3

2 

Монтаж и 

эксплуатация 

бурового обо-

рудования 

 4           4 6 6 216 216 20 18 196        6      

w + 
Б1.О.3

3 

Гидроаэроме-

ханика при 

бурении и 
креплении 

скважин 

4 4     4      6 6 216 216 25,2 23 190,8       
 

 6     

w + 
Б1.О.3
4 

Механика 
горных пород 

  
 

3      3     4 4 144 144 12.3 12 131.7       4  
 

    

w + 
Б1.О.3

5 

Технология 

бурения 

нефтяных и 
газовых сква-

жин 

5 5  5     10 10 360 360 43,5 41 316,5      10   

w + 
Б1.О.3

6 

Аварии и 
осложнения 

при бурении 

скважин 

6       6 8 8 288 288 16 14 272        8 

w + 
Б1.О.3

7 

Буровые про-
мывочные и 

тампонажные 
растворы 

5 5   5    9 9 324 324 39,5 37 284,5      9   

w + 
Б1.О.3

8 

Крепление 

скважин 
6 5      56 9 9 324 324 32,3 30 291,7      5  4 

w + 
Б1.О.3

9 

Проектирова-
ние в нефтега-

зовой про-

мышленности 

  6     6 8 8 288 288 14,3 14 273,7        8 

w + 
Б1.О.4

0 

Ремонтно-
изоляционные 

работы в сква-

жине 

6       6 6 6 216 216 14 12 204        6 

w + 
Б1.О.4

1 

Геолого-

технические 

исследования 
скважин 

  3     3 4 4 144 144 10,3 10 133,7    4     



 

 

 
 

С
ч

и
та

ть
 в

 п
л
ан

е 

 

Ин-

декс 

 
Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Кур

с 1 

Кур

с 2 

Кур

с 3 

Кур

с 4 

Кур

с 5 

Кур

с 6 

- - - - - - 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
тц

. 

К
П

 

К
Р

 

К
о
н

тр
. 

Р
еф

ер
ат

 

Р
Г

Р
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
а-

сы
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о
н

т 
р
о

л
ь з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

w + 
Б1.О.4

2 

Особенности 

строительства 

скважин в 

условиях мно-

голетнемерз-

лых пород 

4     4   4 4 144 144 16 14 128     4   

w + 
Б1.О.4

3 

Заканчивание 
скважин 6 5  6     7 7 252 252 31,5 29 220,5      4 3 

w + 
Б1.О.4
4 

Численные 
методы расче-

та в нефтяной 

и газовой про-
мышленности 

 3    3   3 3 108 108 12,3 12 95,7    3    

w + 
Б1.О.4

5 

Инженерная 

геодезия 
  3      4 4 144 144 14,3 14 129,7    4    

w + 
Б1.О.4

6 

Патентно-
лицензионная 

работа 
 4    4   4 4 144 144 10,3 10 133,7     4   

w + 
Б1.О.4
7 

Основы ме-

неджмента на 
нефтегазовых 

предприятиях 

  5  5    6 6 216 216 19,5 19 196,5      6  

w + 
Б1.О.4

8 

Основы эко-
номической 

деятельности 

предприятия 

4     4   4 4 144 144 14 12 130     4   

w + 
Б1.О.4

9 

Математиче-

ские методы 

решения задач 
наклонно 

направленного 

и горизонталь-
ного бурения 

 5      5 4 4 144 144 10,3 10 133,7      4  

w + 
Б1.О.5

0 

Геонавигаци-

онное и вспо-

могательное 
оборудование 

  4   4   5 5 180 180 14,3 14 165,7     5   



 

 

 
 

С
ч

и
та

ть
 в

 п
л
ан

е 

 

Ин-

декс 

 
Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Кур

с 1 

Кур

с 2 

Кур

с 3 

Кур

с 4 

Кур

с 5 

Кур

с 6 

- - - - - - 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
тц

. 

К
П

 

К
Р

 

К
о
н

тр
. 

Р
еф

ер
ат

 

Р
Г

Р
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
а-

сы
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о
н

т 
р
о

л
ь з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

для геонавига-

ционного со-

провождения 

бурения сква-

жин 

w + 
Б1.О.5
1 

Восстановле-

ние фильтра-
ционно-

емкостных 

свойств про-
дуктивного 

пласта 

 4    4   4 4 144 144 16,3 16 127,7     4   

w + 
Б1.О.5

2 

Технология 
глушения 

скважин 

  5     5 4 4 144 144 14,3 14 129,7      4  

w + 
Б1.О.5
3 

Реконструкция 

и восстановле-
ние старого 

фонда скважин 

  6     6 6 6 216 216 14,3 14 201,7       6 

w + 
Б1.О.5

4 

Оборудование 
для капиталь-

ного ремонта 

скважин 

4     4   3 3 108 108 14 12 94     3   

w + 
Б1.О.5

5 

Автоматизация 

технологиче-

ских процессов 
в нефтегазовом 

производстве 

 5      5 3 3 108 108 12,3 12 95,7      3  

w + 
Б1.О.5

6 

Элективные 

дисциплины 
(модули) по 

физической 

культуре и 
спорту / Адап-

тивная физи-

ческая культу-
ра (для лиц с 

ограниченны-

ми возможно-

 
1122

3 
        328 328 31,5 30 296,5        



 

 

 
 

С
ч

и
та

ть
 в

 п
л
ан

е 

 

Ин-

декс 

 
Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Кур

с 1 

Кур

с 2 

Кур

с 3 

Кур

с 4 

Кур

с 5 

Кур

с 6 

- - - - - - 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
тц

. 

К
П

 

К
Р

 

К
о
н

тр
. 

Р
еф

ер
ат

 

Р
Г

Р
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
а-

сы
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о
н

т 
р
о

л
ь з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

стями здоро-

вья) 

w + 
Б1.О.5

7 

Дисциплины 
(модули) по 

выбору  
  5     5 6 6 216 216 14,3 14 201,7      6  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

w + 
Б1.О.5

8 

Прикладные 
программные 

продукты в 

бурении, в т.ч. 
в области 

геонавигаци-

онного сопро-
вождения 

бурения сква-

жин 

  5     5 6 6 216 216 14,3 14 201,7      6  

w + 
Б1.О.5

9 

Система авто-

матизирован-

ного проекти-
рования в 

бурении 

  5     5 6 6 216 216 14,3 14 201,7      6  

  277 277 
1030

0 

1030

0 

1090,

4 

101

2 

9209,

6 
  53 42 49 43 55 35 

                              

                              

                              

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

  + 
Б2.О.0

1 
Учебная 

практика 
    23           11 11 396 396 4,6 4 391,4     5 6       

w + 

Б2.О.0

1.01(У

) 

учебная (озна-
комительная) 

    2           5 5 180 180 2.3 2 177.7     5         



 

 

 
 

С
ч

и
та

ть
 в

 п
л
ан

е 

 

Ин-

декс 

 
Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Кур

с 1 

Кур

с 2 

Кур

с 3 

Кур

с 4 

Кур

с 5 

Кур

с 6 

- - - - - - 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
тц

. 

К
П

 

К
Р

 

К
о
н

тр
. 

Р
еф

ер
ат

 

Р
Г

Р
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
а-

сы
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о
н

т 
р
о

л
ь з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

w + 
Б2.О.0
1.02(У

) 

учебная (науч-

но-

исследователь-

ская работа 

(получение 

первичных 
навыков науч-

но-

исследователь-
ской работы)) 

    3           6 6 216 216 2,3 2 213,7       6       

  + 
Б2.О.0
2 

Производ-

ственная 

практика 

    45           24 24 864 864 7.2 4 856,8         12 12   

w + 

Б2.О.0

2.01(П

) 

производ-

ственная (про-

ектно-

технологиче-

ская) 

    4           12 12 432 432 3.6 2 428.4         12     

w + 

Б2.О.0

2.02(П
) 

производ-

ственная (экс-
плуатацион-

ная) 

    5           12 12 432 432 3.6 2 428.4           12   

                              

  35 35 1260 1260 11.8 8 
1248,

2 
    5 6 12 12   

                              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  + 
Б2.В.0

1 

Производ-

ственная 

практика 

    6           9 9 324 324 4.3 2 319.7             9 

w + 

Б2.В.0

1.01(П
д) 

производ-
ственная 

(преддиплом-

ная) 

    6           6 6 216 216 3,7 2 212,3             6 

  6 6 216 216 3,7 2 212,3             6 

                              

  41 41 1476 1476 15,5 10 
1461,

5 
    5 6 12 12 6 



 

 

 
 

С
ч

и
та

ть
 в

 п
л
ан

е 

 

Ин-

декс 

 
Наименование 

Форма контроля з.е. Итого акад. часов 

Кур

с 1 

Кур

с 2 

Кур

с 3 

Кур

с 4 

Кур

с 5 

Кур

с 6 

- - - - - - 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
тц

. 

К
П

 

К
Р

 

К
о
н

тр
. 

Р
еф

ер
ат

 

Р
Г

Р
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
а-

сы
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о
н

т 
р
о

л
ь з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

з.е.  

на 
кур-

се 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 

                              

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

  

 + Б3.О.1 

Подготовка к 
сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

6        2 2 72 72 12 8 60       2 

w + Б3.02 

Выполнение и 

защита вы-

пускной ква-
лификацион-

ной работы 

                10 10 360 360 23,8 23,5 336,2             10 

                              

  12 12 432 432 35,8 31,5 396,2             12 

                              

  12 12 432 432 35,8 31,5 396,2             12 

ФТД.Факультативы  

  

w + 
ФТД.0
1 

Основы биб-
лиотечно-

информацион-

ной культуры в 
отрасли 

  1             1 1 36 36 6.3 6 29.7   1           

w + 
ФТД.0

2 

История про-

мышленного 

освоения Се-
вера 

  2       
 

    1 1 36 36 6.3 6 29.7      1        

                              

  2 2 72 72 12,5 12 59,4   1  1        

                              

                              

                              

 



 

 

Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Календарный учебный график 

 
 

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

Д – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 



 

 

 

 

2. Сводные данные 

 

 
 



 

 

Приложение № 9 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

1. История 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

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

зации;  

‒ сформировать систематизированные знания об основных закономер-

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

чении истории России;  

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

щей профессиональной деятельности;  

‒ выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи изучения:  

‒ знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, в политической организаций обще-

ства;  

‒ формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими 

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

сов;  

‒ воспитание чувства национальной гордости;  

‒ формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источ-

никами;  

‒ формирование навыков исторической аналитики: способность на ос-

нове исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать инфор-

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

вом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма;  

‒ развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

‒ развитие навыков конспектирования первоисточников;  

‒ развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, инте-

реса к отечественному и мировому историческому и научному наследию.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

2. Химия 

Цель преподавания дисциплины:  



 

 

‒ ознакомление студентов с основными законами химии и возможно-

стями их применения при решении задач, возникающих в их последующей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-

ваться при создании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле-

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

ных и перспективных технологических задач;  

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

новных её открытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли 

 

3. Информатика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

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

сти информатики, компьютерной техники и сетевых технологий для после-

дующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности по направлению подготовки Нефтегазовое дело.  

Задачи изучения:  

‒ получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области 

информатики, компьютерной техники и сетевых технологий;  

‒ знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов 

решения математических задач и их реализацией с использованием одного из 

языков программирования;  

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ организа-

ции профессиональной деятельности в области нефтегазового дела.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2 –.Способен пользоваться программными комплексами, как сред-

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих 

процессов 

 

 



 

 

4. Физическая культура и спорт 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные по-

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

плины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа 

жизни. 

 

Задачи изучения:  

через теоретический раздел (лекции):  

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена 

общества;  

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической 

культуры;  

– ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической 

и специальной подготовки;  

– объяснить социально-биологические и практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жиз-

ни, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом;  

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятель-

ность для достижения жизненных и профессиональных целей;  

через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями;  

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных 

умений и навыков, оптимальную степень развития физических качеств;  

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического 

состояния и физического развития.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-7 –. Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Философия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способ-

ствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире 

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

рованную дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 



 

 

Задачи изучения:  

‒ познакомить с методологией научного познания, выработать учение 

философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс 

представляет собой введение в проблемное полое философии, знакомство с 

основными этапами развития философской мысли, с современным состояни-

ем отечественной и зарубежной философии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

           УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни 

 

 

6. Материаловедение 

 

Цель преподавания дисциплины:  

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

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

нения материалов, областью применения их в промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздей-

ствием внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуата-

ции конструкций и решить проблемы надежности и долговечности работы 

конструкций  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли 

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы. 

7. Иностранный язык 

 



 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;  

‒ повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию;  

‒ развитие когнитивных и исследовательских умений;  

‒ развитие информационной культуры;  

‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов.  

Задачи изучения:  

‒ формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных 

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

- В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-4 –. Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

8. Высшая математика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ повышение уровня математической культуры;  

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способ-

ностей к логическому и алгоритмическому мышлению;  

‒ овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин;  

‒ обучение основным математическим понятиям и методам математи-

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

ятностей и математической статистики, необходимым для анализа и модели-

рования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных решений 

практических задач, методам обработки и анализа результатов эксперимен-

тов;  

‒ на примерах математических понятий и методов продемонстрировать 

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

знания мира, общности её понятий и представлений в решении возникающих 



 

 

проблем;  

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах.  

Задачи изучения:  

‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру 

придется сталкиваться при создании или использовании новой техники и но-

вых технологий;  

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

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

временных и перспективных профессиональных задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и 

основных её открытий;  

‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при 

решении инженерных задач;  

‒ научить студентов применять математические методы для построения 

моделей реальных процессов и явлений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли 

ОПК-4 - . Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

 

9. Физика 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ создание у студентов основ теоретической и экспериментальной под-

готовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации и обеспечивающей им способность выявлять физи-

ческую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, привлекая для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат.  

Задачи изучения:  

‒ формирование у студентов научного мышления и современного есте-

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

ниц применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения 

оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспе-

риментальных или математических методов исследования;  

‒ усвоение основных физических явлений и законов классической и со-

временной физики, методов физического исследования; выработка у студен-

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



 

 

ки, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

‒ ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных науч-

ных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей 

измерений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-4 - . Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

 

10. Гидравлика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обучение студентов законам, которым подчиняется покоящаяся и 

движущаяся жидкость и навыкам применения этих законов для решения задач 

нефтегазопромысловой практики.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравличе-

ские расчеты трубопроводов и резервуаров для хранения жидкостей; научить-

ся анализировать эффекты, связанные с особенностями различных режимов 

течения и реологическими свойствами жидкостей; определять параметры 

движущейся жидкости.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли; 

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы. 

11. Правоведение 

 



 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование правовой культуры гражданина российского общества 

через овладение знаниями в области права и выработку позитивного отноше-

ния к нему;  

‒ формирование правового элемента профессионализма у будущих 

специалистов через поиск, анализ и использование правовой информации.  

Задачи изучения:  

‒ теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представ-

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

‒ закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении законодательства РФ;  

‒ выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его 

соблюдения;  

‒ воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценно-

стей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

          УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

 

12. Экономика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование экономического мышления и развития способности 

использовать знания, умения, навыки экономического анализа в профессио-

нальной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи изучения:  

‒ овладеть экономической терминологией, уметь применять её в про-

фессиональной деятельности;  

‒ освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений;  

‒ изучить методы экономического анализа для использования их в хо-

зяйственной практике;  

‒ приобрести навыки экономического прогнозирования на основе вы-

явления тенденций в социально-экономических процессах для принятия 



 

 

обоснованных экономических решений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

цикла; 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

 

13. Метрология, квалиметрия и стандартизация 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой 

промышленности.  

Задачи изучения:  

‒ освоение на практике современных принципов, методов и средства 

измерения физических величин, средств испытаний и контроля их использо-

вания в обеспечении качества продукции;  

‒ получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;  

‒ изучение структурного представления критериев качества продукции 

и систем показателей качества, методов измерения и количественного оцени-

вания качества.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 - Способен пользоваться программными комплексами, как сред-

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих 

процессов; 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы. 

14. Электротехника 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в части 



 

 

функционирования электрических цепей, принципов и особенностей работы 

различных электротехнических и электронных устройств и элементов, с це-

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

ментов в профильной области деятельности  

Задачи изучения:  

‒ получение необходимых знаний в области теории электрических це-

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

трических измерений и основ электрических машин;  

‒ приобретение умений анализа электрических цепей постоянного и 

переменного токов, навыков в части сборки электрических цепей, контроля 

их параметров, и исследования особенностей работы электротехнических и 

электронных устройств и элементов  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-6 – Способен вести профессиональную деятельность с использо-

ванием средств механизации и автоматизации. 

 

15. Термодинамика и теплопередача 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний об основных законах термодина-

мики и теплопередачи, принципах действия тепловых машин и аппаратов; 

навыков использования методов термодинамического анализа при решении 

конкретных задач в области повышения эффективности тепловых методов 

воздействия на нефтяные и газовые пласты при бурении нефтяных и газовых 

скважин, эксплуатации и обслуживания объектов добычи нефти и газа.  

Задачи изучения:  

‒ овладение знанием основных законов термодинамики и теплопереда-

чи;  

‒ приобретение умений применения основных законов термодинамики 

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

рением нефтяных и газовых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объек-

тов добычи нефти и газа 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

16. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель преподавания дисциплины:  



 

 

‒ формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и требований безопасности и 

защищённости работающих. Реализация такого подхода гарантирует сохране-

ние работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

неожиданных и непредвиденных ситуациях  

Задачи изучения:  

‒ вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для создания комфортного состояния среды обитания в зонах тру-

довой деятельности и отдыха человека; разработки и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников; 

ПК-5 – Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

 

17. Экология 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов представление о взаимоотношениях чело-

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

сложности природной среды – о структуре природной среды и процессах, 

происходящих в ней; о способах защиты окружающей среды от чрезмерного 

вмешательства человека.  

Задачи изучения:  

‒ изучение основных экологических законов и принципов;  

‒ формирование базовых представлений о биосфере Земли;  

‒ формирование представления о процессах дестабилизации в биосфере 

Земли, о их причинах и проявлениях в современном мире;  

‒ изучение основных принципов и способов защиты окружающей сре-

ды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-



 

 

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства  

 

18. Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

 

18.01. Начертательная геометрия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления;  

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства;  

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

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

ветствующих технических процессов и зависимостей.  

Задачи изучения:  

‒ изучение способов конструирования различных геометрических про-

странственных объектов (поверхностей);  

‒ изучение способов получения их чертежей на уровне графических 

модулей;  

‒ умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными 

объектами и их зависимостями  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

 

18.02. Инженерная компьютерная графика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выпол-

нения эскизов деталей, составления конструкторской и технической докумен-

тации производства.  

Задачи изучения:  

‒ изучение методов построения эскизов, чертежей и технических ри-

сунков стандартных изделий, деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц;  

‒ построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного 

уровня сложности и назначения;  

‒ изучение возможностей компьютерного выполнения чертежей.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 



 

 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

 

19. Теоретическая и прикладная механика 

 

19.01. Теоретическая механика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представления об общих законах механических взаи-

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

ния тел по отношению друг к другу;  

‒ формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения 

в понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей 

форме движения материи – к механическому движению;  

‒ развитие логического мышления и способностей к анализу в позна-

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

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

литической механики для решения разнообразных научных, прикладных и 

технических задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-

технический прогресс.  

Задачи изучения:  

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

разных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ-

ных сооружений, машины и механизмов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

; 

ОПК 4.- Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород  

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

 

19.02. Сопротивление материалов 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать представление об общих законах поведения материа-



 

 

лов под воздействием различных видов нагрузок механического характера;  

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

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

ческих задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-

технический прогресс.  

Задачи изучения:  

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

разных инженерных задач, связанных с расчётом и проектированием различ-

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

направлением и профилем подготовки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли; 

ОПК 4.- Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород  

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

 

19.03. Прикладная механика 

 

Цель преподавания дисциплины  

 дисциплина, завершающая в цикле общетехнических дисциплин, дает 

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

конструирования и проектирования различных машин и механизмов.  

 формирование у студентов пространственного и логического мышле-

ния при разработке конструкторской документации в процессе конструирова-

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

мами автоматического проектирования (КОМПАС, AutoCad).  

Задачи изучения  

 выработать у обучающихся навык проектирования простейших изде-

лий машиностроительного профиля.  

 выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообраз-

ных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных 

сооружений, машины и механизмов общего назначения так и связанных с 

направлением и профилем подготовки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  



 

 

ОПК-1 –  Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии; 

ОПК 4 –  Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации.  

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

 

20. Основы бурения нефтяных и газовых скважин 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование у студентов знаний в области основ бурения нефтяных 

и газовых скважин, необходимых для освоения техники и технологии бурения 

и освоения нефтяных и газовых скважин.  

Задачи изучения:  

‒ ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ 

при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 

нефть и газ, техническим оснащением буровых работ, основами технологии 

бурения и заканчивания скважин, осложнениями и авариями при бурении и 

способами их предупреждения и ликвидации, методами управления траекто-

рий скважин, принципами проектирования конструкции скважины, вопроса-

ми безопасности жизнедеятельности бурового персонала, экологии и охраны 

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

тями развития бурового дела в нашей стране и за рубежом.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

 

21. Основы нефтегазопромыслового дела 

 



 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование начальной базы знаний в области будущей профессио-

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

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

ны обеспечивается общеобразовательная подготовка студента в области 

нефтегазового дела. Студент получает целостное представление о нефтегазо-

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

газоконденсатных месторождений, с основным оборудованием буровых уста-

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

гиями отрасли транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов.  

Задачи изучения:  

‒ сформировать у студентов начальные понятия и знания по основному 

производственному процессу функционирования нефтегазодобывающих 

предприятий отрасли.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 –  Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

 

22. Геология 

 

Цель преподавания дисциплины:  

– усвоение базовых понятий о геологической специально-

сти и геологической науке.  

Задачи изучения:  

- Знакомство с методами геологических исследований: прямых, косвен-

ных и дистанционных. 

- Изучение принципов построения и содержания международной гео-

хронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами опреде-

ления физических свойств минералов с целью практической их диагностики в 

лабораторных и полевых условиях; усвоение условий образования главных 

типов горных пород: магматических, метаморфических и осадочных, условий 

их залегания и форм образуемых ими геологических тел. 

- Изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах 

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

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

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется следующая компе-

тенция:  

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  



 

 

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

 

23. Численные методы расчета в нефтяной и газовой промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Подготовка к профессиональной деятельности в сфере нефтегазопро-

мыслового дела. 

Задачи изучения 

- Получение новых знаний и практических навыков в области инженер-

ных расчетов в применении к задачам нефтегазопромыслового дела: обучение 

приемам алгоритмизации и программирования основных инженерных задач, 

освоение основ статистической обработки информации и моделирования про-

цессов, освоение численных методы решения уравнений, систем уравнений, 

дифференциальных уравнений и нахождения определенного интеграла, и ос-

новные приемы программирования перечисленных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

 

24. Подземная гидромеханика 

 

Цель преподавания дисциплины:  

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

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

ской основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторож-

дений.  

Задачи изучения:  

‒ приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять фильтрацион-



 

 

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

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

дить расчет поля давлений и дебитов скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-4 –  Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

 

25. Инженерная геодезия 

 

Цель преподавания дисциплины  

– приобретение знаний по основам геодезического обеспечения строи-

тельства, по основным топографо-геодезическим работам, по использованию 

готовых планово-картографических материалов и другой топографической 

информации при решении различных задач при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации инженерных объектов, повышение качества проектиро-

вания и строительства инженерных сооружений.  

Задачи изучения  

– определение положения отдельных точек земной поверхности в вы-

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

разного назначения; – выполнение на земной поверхности необходимых для 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОПК 5. - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли;  

ПК-15 – Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

26. Геология нефти и газа 

 

Цель преподавания дисциплины 



 

 

 - овладение студентами практическими навыками на основе теоретиче-

ских представлений об условиях формирования и размещении нефтяных и га-

зовых залежей в осадочной оболочке Земли.  

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с основными положениями теории образова-

ния залежей нефти и газа, закономерностей размещения месторождений угле-

водородов в земной коре; 

- формирование знаний о составе и свойствах нефти и газа;  

 формирование знаний о происхождении нефти и газа;  

- изучение классификаций залежей и ловушек нефти и газа;  

- формирование знаний о методах обработки геологической информа-

ции;  

- формирование общего представления о геолого-геофизических мето-

дах прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

 

27. Физическая и коллоидная химия 

 

Цель преподавания дисциплины:  

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

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

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

ющего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности по направлению Нефтегазовое дело. 

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области физической и коллоидной химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к грамот-

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-

ваться при создании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле-

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

ных и перспективных технологических задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития физической и 



 

 

коллоидной химии и основных ее открытий; 

‒ овладение принципами физической химии, которая служит теорети-

ческой основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 

напрямую с деятельностью в области нефтегазового дела. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

 

28. Физика пласта 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ формирование представлений физико-химических процессах и явле-

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

дений.  

Задачи изучения:  

‒ усвоение определенного объема сведений о физико-химических про-

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

углеводородов из пласта водой и газом; приобретение практического опыта 

определению основных параметров этих явлений и процессов, условий эф-

фективного вытеснения углеводородов из пористых сред. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

 

29. Геофизические исследования скважин 

 

Цель преподавания дисциплины  

изучить физические основы методов, входящих в обязательный ком-

плекс геофизических исследований и работ в скважинах. Ознакомиться с 

принципами и основами техники и технологии проведения измерений в сква-

жинных условиях, способами оперативной обработки и интерпретации полу-

ченных данных  

Задачи изучения  

 овладеть основными принципами технологии проведения ГИС  



 

 

 способами обработки первичных геофизических материалов  

 организацией проведения исследований  

 оценкой качества и достоверности геофизической информации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

 

 

30. Механика горных пород 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Формирование у студентов знаний в области механики горных пород, 

необходимых для технологии бурения и освоения нефтяных и газовых сква-

жин 

Задачи изучения 

- основные понятия механики не сплошной среды, научные направления 

и значение механики горных пород для технологии бурения и освоения 

нефтяных и газовых скважин 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий  

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-9- Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

 

31. Нефтегазопромысловая геология 



 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование знаний о геологической составляющей  эффективных 

способов организации  добычи нефти и газа, обеспечения рационального ис-

пользования и охраны недр и окружающей среды.  

Задачи изучения 

          - ознакомление с внутренней структурой залежи нефти и газа; 

          - изучение закономерностей изменения внутренней структуры в процес-

се разработки месторождения; 

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

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

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

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

ленные на выявление первичной структуры залежи или месторождения; 

- обучение методам  расчленения естественных геологических тел на 

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

мики нефтегазодобывающей промышленности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 – Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-4 – Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

 

32. Геолого-технические исследования скважины 

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка специалистов для осуществления контроля за состоянием 

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

изучения геологического разреза, достижения высоких технико-

экономических показателей, а также обеспечения выполнения требований 

природоохранных требований. 

Задачи изучения 

         - изучение технических, методических и руководящих документов, ис-

пользуемых при проведении геолого-технических исследований; 

        - овладение обучающимися приемами ГТИ; 

        - изучение правил безопасности при проведении комплекса ГТИ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 



 

 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК 5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий. 

ОПК-6 -  Способен вести профессиональную деятельность с использо-

ванием средств механизации и автоматизации 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

33. Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

 

Цель преподавания дисциплины 

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

вания, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин, способов 

монтажа бурового оборудования, правил его эксплуатации. 

Задачи изучения 

- освоить методики по выбору и расчётам основных параметров машин 

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

рения скважин; 

- освоить способы монтажа бурового оборудования; 

- изучить правила эксплуатации бурового оборудования, возможные не-

исправности и способы их устранения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий; 

ОПК 6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации; 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 – Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 



 

 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

ПК-5 – Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

 

 

34. Гидроаэромеханика в бурении 

 

Цель преподавания дисциплины  

Обучение студентов методикам расчетов гидродинамических давлений 

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

подъёмных операциях и глушениях НГВ проявлений, в условиях течения 

аномальных по реологическим параметрам промывочных и тампонажных 

жидкостей-суспензий, обладающих тиксотропными свойствами. Навыкам 

проектирования гидромониторной промывки, выбора параметров работы 

насосных агрегатов, определения давлений в закрытой скважине и др.  

Задачи изучения дисциплины  

- изучение законов гидростатики и гидродинамики специальных буро-

вых жидкостей;  

- приобретение практических навыков в выполнении расчетов гидрав-

лических программ для различных технологических процессов, в том числе с 

использованием ЭВМ;  

- теоретическая и практическая подготовка по выполнению гидравличе-

ских расчетов раздела «Углубление скважины»  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

..ОПК 4.- Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

        ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 



 

 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы. 

35. Буровые промывочные и тампонажные растворы 

 

Цель изучения дисциплины 

          Подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- технологические свойства и методика их оценки; 

- материалы и химические реагенты для приготовления и обработки промы-

вочных и тампонажных растворов; 

- составы буровых жидкостей; 

- технические средства для приготовления и очистки; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности;; 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 



 

 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 –  Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

36. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

Цель преподавания дисциплины  

 выработка  понимания технологий и техники, применяемые в нефте-

газодобыче, понимания основ разработки месторождений нефти и газа, фор-

мирование целостного представления о подготовке скважин к эксплуатации и 

способах их эксплуатации, осложнений во время их работы, методах воздей-

ствия на призабойную зону и на пласт.  

При изучении дисциплины  необходимо овладеть терминологией, поня-

тиями и определениями по «Основам РЭНГМ». Курс ориентирован на рос-

сийские технологии и технику в области разработки и эксплуатации место-

рождений углеводородов. Курс опирается на отечественные и зарубежные 

учебники и учебные пособия по разработке и эксплуатации месторождений 

углеводородов, на опыт передовых отечественных и зарубежных компаний в 

области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.  

Задачи изучения  

создание понимания целостного представления о разработке место-

рождений нефти и газа;  

развитие навыков по определению основных целей и задач разработки 

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

ной специальности;  

формирование знаний по комплексу вопросов, связанных с эксплуата-

цией нефтяных и газовых скважин;  

формирование знаний, полученных при теоретическом изучении дис-

циплины.  



 

 

изучение научных и теоретических основ разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

ОПК 4.- Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

 

37. Крепление скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- освоить методики оценки технологических свойств тампонажных ма-

териалов и цементного камня; 

- узнать материалы и химические реагенты для приготовления и обра-

ботки тампонажных растворов; 

- методы выбора составов тампонажных жидкостей; 

- методики расчета обсадных колонн и составления компоновок низа 

- освоить методы расчета цементирования скважин с учетом действую-

щих инструкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 



 

 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

 

38. Особенности строительства скважин в условиях ММП 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин 

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с многолетнемёрзлыми породами, как со сре-

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

ции в процессе бурения и освоения скважин 

- формирование у студентов знаний в области особенностей 

 строительства скважин в условиях наличия многолетнемёрзлых пород, что 

необходимо для освоения технологии бурения, освоения и эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин в географических зонах распространения мно-

голетнемёрзлых пород 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. -. Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  



 

 

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

 

 

39. Аварии и осложнения при бурении скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины 

- классификация осложнений и аварий; 

- причины и признаки возникновения осложнений и аварий; 

- методы и способы предупреждения и ликвидации осложнений и ава-

рий; 

- оборудование и инструмент для выполнения ловильных работ; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 

 

ОПК 4. -; Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

40. Основы экономической деятельности предприятия 

 

Цель преподавания дисциплины  

– освоение профессиональных компетенций, необходимых для  приоб-

ретения студентами навыков в области основ экономической деятельности 

предприятий в системе нефтегазового производства, необходимых для 

успешной деятельности  бакалавров и специалистов в условиях рынка. 

Задачи изучения дисциплины  

– привитие навыков экономического мышления при решении конкрет-

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

изводственной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции: 



 

 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии; 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации; 

ПК-13 – Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

 

41. Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтя-

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

рудовании и приборах для строительства скважин, составе технического про-

екта и контроля за процессами при бурении, изучение методов оптимизации 

при решении технологических задач. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение студентами практических навыков проведения инже-

нерных расчетов по теоретическим разделам; 

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и 

приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла  

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 



 

 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

 

42. Проектирование в нефтегазовой промышленности 

 

Цель преподавания дисциплины 

- Создание у студента комплексного представления технологии бурения 

скважины в сложной взаимосвязи различных вопросов проектирования сква-

жины 

Задачи изучения дисциплины 

- выработка умения разрабатывать отдельные разделы технического 

проекта на строительство скважины; 

- развитие у студентов навыков многовариантного проектирования с 

применением ЭВМ; 

- усвоение студентом навыков проведения экспертных оценок готовых 

проектов; 

- получение практических навыков выполнения инженерных расчетов 

перед дипломным проектированием и госэкзаменом; 

- теоретическая и практическая подготовка по разделам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

 

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

цикла; 



 

 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК 5. - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий; 

ОПК-7 – Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-10 – Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации; 

ПК-12 – Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

 

43. Ремонтно-изоляционные работы в скважине 

 

Цель преподавания дисциплины  

- подготовка высококвалифицированных специалистов для  научной, проект-

ной и преподавательской деятельности в области технологии бурения и за-

канчивания скважин. 

          Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с технологическими проблемами при капитальном ремонте 

скважин; 

- подготовка специалистов по  восстановлению скважин; ознакомление с обо-

рудованием, применяемом при КРС; овладение методиками расчета крепле-

ния и разобщения пластов; 

- изучение технологией ремонтно-изоляционных работ. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 



 

 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

44. Патентно-лицензионная работа 

 

Цель преподавания дисциплины  

- приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в области основ защиты интеллектуальной собственности. 

- обучающийся должен знать основные аспекты функционирования ин-

ститута интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики в 

современной России.  

- приобретение обучающимися практических навыков оформления за-

явок на объекты интеллектуальной собственности.  

Задачи изучения дисциплины:  

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

тивах как в Российской Федерации, так и мировой практике;  

- ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение 

патентного законодательства РФ, получение навыков овладеть основными 

методами и системами патентного поиска и анализа патентной документации, 

с правовыми и экономическими основами изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности;  

- изучение законодательства в области авторского права и смежных 

прав, о средствах индивидуализации, селекционных достижениях;  

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

гистрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

- ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности;  

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

ловной ответственности за посягательства на интеллектуальную собствен-

ность;  

- содействовать активизации научно-исследовательской деятельности  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  



 

 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

 

45. Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях 

 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ изучение студентами основ управления предприятием, формирование 

специальных знаний, необходимых для практической инженерно-

управленческой деятельности на предприятиях нефтегазовой отрасли в усло-

виях рыночного хозяйства  

Задачи изучения:  

‒ подготовка обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело посредством обучения формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и 

навыков;  

‒  изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной 

экономики, изучение производственной системы предприятия как объекта ор-

ганизации, изучение методов рациональной организации производства и 

управления, раскрытие основных функций менеджмента, приобретение навы-

ков и методов принятия управленческих решений, изучение стратегии плани-

рования производства, методов оценки потенциала предприятия и эффектив-

ности деятельности предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-4 - ; Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-3 – Способен оформлять технологическую, техническую, промыс-

ловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазо-



 

 

вой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятель-

ности; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации; 

ПК-12 – Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 – Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 –  Способен осуществлять руководство по организации произ-

водственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

Способен осуществлять руководство по организации производственной дея-

тельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

 

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

Адаптивная физическая культура (для лиц с ОВЗ) 

 

Цель преподавания дисциплины  

является формирование личности студенческой молодежи и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культу-

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

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения  

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовки ее к профессиональной деятельности;  

2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

3. формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом;  

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре;  

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, 

определяющей готовность студента к будущей профессии;  

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

7. владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 

педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом 

коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их совер-

шенствования, методами управления групповыми процессами в учебном кол-

лективе. 



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

47. Русский язык и культура речи 

 

Цель преподавания дисциплины  

 повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овла-

дение ими нормами современного русского литературного языка и совершен-

ствование культуры речи студентов.  

Задачи изучения  

 углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности 

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

функциях речи, жанровых разновидностях и стилях речи;  

 формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения 

соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам ре-

чи, создавать речевые произведения определенных типов и жанров как в 

письменной, так и устной формах речи;  

 развитие коммуникативных способностей студентов;  

 способствование формированию гармоничной коммуникативной лич-

ности, свободно владеющей нормами языка и речевого общения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия.  

 

48. Социология и политология 

 

Цель преподавания дисциплины  

– сформировать у студентов представления об основах двух обществен-

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

лостное системное представление об обществе и его политической сфере. И 

социология, и политология изучают вопросы поведения людей в обществе и 

ищут пути рационального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины 

является показать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и про-

блемами общественного развития в целом.  

Задачи изучения  

Студенты должны знать ключевые категории и терминологию социоло-

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

обосновывать свою социальную, политическую и гражданскую позицию с 

опорой на эти науки.  



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия.  

 

49. Заканчивание скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

           Подготовить специалистов к решению вопросов заканчивания нефтя-

ных и газовых скважин, включая конструкции забоев.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с современными технологиями вскрытия и 

крепления скважин; 

- подготовить к использованию для проведения проектных работ 

инструктивные материалы; 

- подготовить обучающихся к самостоятельному выбору проектных 

решений по технологии заканчивания скважин.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

 

УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 



 

 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

50. Математические методы решения задач наклонно направленного и 

горизонтального бурения 

 

Цель преподавания дисциплины 

           Подготовка к научной и проектной деятельности в области строитель-

ства нефтяных и газовых скважин сложного пространственного строения. 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить обучающихся с современными методами расчетов; 

- обучить студентов технологии использования математических ме-

тодов решения задач бурения скважин в осложненных условиях. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

 

ОПК-1. -. Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 – Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов Способен использовать профессиональные про-

граммные комплексы в области математического и физического моделирова-

ния технологических процессов и объектов 

 

51. Геонавигационное и вспомогательное оборудование для геонавигаци-

онного сопровождения бурения скважин 

 



 

 

Цель преподавания дисциплины 

           Подготовка специалистов для осуществления организации работ по 

геонавигационному сопровождению бурения нефтяных и газовых  скважин 

сложного пространственного профиля. 

 Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить обучающихся с современными техническими сред-

ствами, используемыми для геонавигационного сопровождения бурения 

скважин; 

- обучить студентов технологии использования оборудования для 

геонавигационного сопровождения бурения скважин в осложненных услови-

ях. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

ОПК 5. - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий; 

ОПК-6 – Способен вести профессиональную деятельность с использо-

ванием средств механизации и автоматизации 

ПК-2 – Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – Способен анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение 

и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

ПК-5 – Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок  

 

52. Восстановление фильтрационно-емкостных свойств продуктивного 

пласта 

Цель преподавания дисциплины 

           Подготовка специалистов для осуществления организации работ по 

восстановлению продуктивности скважин в процессе проведения капитально-

го ремонта 

 Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить обучающихся с современными технологиями капи-

тального ремонта скважины; способами восстановления фильтрационно-

емкостных свойств продуктивного пласта; проведением гидроразрыва пласта, 

применением химических реагентов. 



 

 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

ОПК 4. - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород; 

ОПК-5 – Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы.  

 

53. Технология глушения скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

          Подготовка обучающихся  к организация проведения капитального ре-

монта нефтяных и газовых скважин. 

Задачи  изучения дисциплины: 

- дать знания по методам глушения скважин; 

- обучить расчетам по глушению скважины; 

- подготовить обучающихся к проведению работ по глушению 

скважин 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК 5. - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий; 



 

 

ОПК-8 – Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности Способен осуществлять и корректировать тех-

нологические процессы нефтегазового производства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

 

54. Реконструкция и восстановление старого фонда скважин 

 

Цель преподавания дисциплин: 

           Подготовить высококвалифицированных специалистов в области вос-

становления старого фонда скважины и строительства дополнительных боко-

вых стволов. 

Задачи изучения дисциплины 

           Дать знания по технологии бурения боковых стволов для восстановле-

ния продуктивности скважин; ознакомить с техническими средствами и тех-

нологическими приемами. Показать методы решения практических задач. 

Подготовить к использованию современных технологий реконструкции сква-

жины 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 



 

 

ОПК 5. - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий; 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности Способен осуществлять и корректировать тех-

нологические процессы нефтегазового производства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники 

и передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-14 – Способен осуществлять организацию работ по оперативному 

сопровождению технологических процессов в соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятельности 

 

55. Оборудование для капитального ремонта скважин 

 

Цель преподавания дисциплины 

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

вания, применяемых при капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин, 

способов его монтажа и правил  эксплуатации. 

Задачи изучения 

- освоить методики по выбору и расчётам основных параметров машин 

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

питального ремонта скважин; 

- освоить способы монтажа  оборудования на площадке; 

- изучить правила эксплуатации  оборудования, возможные неисправно-

сти и способы их устранения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

 

 

ОПК-6 – Способен вести профессиональную деятельность с использо-

ванием средств механизации и автоматизации 

ПК-2 – Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – Способен анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение 

и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли Спосо-

бен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудова-



 

 

ния, осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление тех-

нологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

ПК-5 – Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

 

56. Автоматизация технологических процессов в нефтегазовом производ-

стве 

 

Цель преподавания дисциплины: 

– формирование и развитие у обучающихся профессиональных знаний в 

сфере современных технических средств автоматизации технологических 

процессов в области бурения нефтяных и газовых скважин. 

 

Задачи  

– усвоение основных понятий, законов, принципов автоматизации тех-

нологических процессов; 

– обеспечение уровня знаний, достаточного для чтения принципиаль-

ных схем и понимания основных принципов работы автоматизированных си-

стем; 

 обучить навыкам работы с техническими средствами; 

 ознакомление с современными тенденциями в развитии отечествен-

ных и зарубежной техники в области автоматизации технологических процес-

сов; 

 использование информационных технологий в изучении способов ав-

томатизации технологических процессов 

 

 В процессе прохождения практики у обучающегося формируются сле-

дующие компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК 6. - Способен вести профессиональную деятельность с использо-

ванием средств механизации и автоматизации Способен вести профессио-

нальную деятельность с использованием средств механизации и автоматиза-

ции; 

ОПК-8 – Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 



 

 

ПК-1 – Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности Способен осуществлять и корректировать тех-

нологические процессы нефтегазового производства в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-2 – Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности; 

ПК-4 – Способен анализировать и обобщать данные о работе техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение 

и управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

ПК-5 – Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

 

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

 

57.1 Прикладные программные продукты в бурении, в т.ч. в области 

геонавигационного сопровождения бурения скважины 

 

Цель преподавания дисциплины 

-получить знания о возможностях современных программных комплек-

сов для расчетов при строительстве скважин на этапах проектирования, буре-

ния, крепления и анализа промысловой информации.  

Задачи изучения дисциплины 

-научиться применять полученные знания для решения прикладных за-

дач строительства скважин с применением отечественных и зарубежных спе-

циализированных современных программных комплексов 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы; 



 

 

ПК-10 – Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов Способен использовать профессиональные про-

граммные комплексы в области математического и физического моделирова-

ния технологических процессов и объектов; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

 

 

 

 57.2. Система автоматизированного проектирования в бурении 

 

Цель преподавания дисциплины 

          Подготовка к проведению проектных работ. 

Задачи изучения 

Дать знания по методам обработки первичной промысловой информа-

ции; действующим инструкциям для составления рабочих проектов; про-

граммному обеспечению для выполнения технологических расчетов при про-

ектировании скважин 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

 

ПК-7 – Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности; 

ПК-8 – Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок; 

ПК-9 – Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы; 

ПК-10 – Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов Способен использовать профессиональные про-

граммные комплексы в области математического и физического моделирова-

ния технологических процессов и объектов; 

ПК-11 – Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

 

51. Факультативы 

 

Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли 

 



 

 

Цели преподавания дисциплины:  

формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, т. 

е. умений самостоятельной работы с традиционными и электронными ресур-

сами БИК;  

способность ориентироваться в информационно-библиотечном про-

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

фессиональной деятельности;  

воспитание библиотечно-информационной культуры, познавательных 

интересов к чтению.  

Задачи изучения:  

получение обучающимися углублённых знаний по вопросам библио-

течно-информационной культуры;  

освоение современных методов ориентирования в информационно-

библиотечном пространстве;  

изучение методики библиографического описания печатных и элек-

тронных документов и правил составления библиографического списка.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

           ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

          ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ПК-12 – Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

 

История промышленного освоения Севера 

 

Цели преподавания дисциплины:  

           Формирование у обучающихся представление об историческом разви-

тии Севера – как одного из основных промышленных центров Российской 

Федерации. 

Задачи изучения 

          - знакомство с историей Республики Коми; 

           - получение знаний об основных этапах развития Тимано-Печорсколй 

нефтегазоносной провинции, роли геологических изысканий и буровых работ 

в становлении промышленности Республики Коми.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком-

петенции:  

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



 

 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни 

 



 

 

Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 

учебная (ознакомительная) 

 

Учебная практика (ознакомительная) предназначена для ознакомления 

студентов с промышленными предприятиями, с организацией и технологиче-

ским процессом нефтегазовой промышленности, в том числе с техникой и 

технологией строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтя-

ных и газовых скважин . 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

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

но-исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоста-

вить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

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

ствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

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

нию); 

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Практика завершается написанием и защитой отчета на кафедре.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

 

учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы)) 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение пер-

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

комления студентов с методиками научных исследований. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее 

учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 



 

 

изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

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

ствующей области знаний; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении техни-

ческих разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 

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

нию); 

выступать с докладом на конференциях и семинарах. 

Практика завершается написанием и защитой отчета на кафедре.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские задачи 

профессиональной деятельности с учетом основных требований и потребно-

стей нефтегазовой отрасли  

ОПК-2 - Способен пользоваться программными комплексами, как средством 

управления и контроля, сопровождения технологических процессов на всех 

стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих процес-

сов 

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

ную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публи-

кации, рецензии 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования про-

цессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, гео-

логической среды, массива горных пород 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазово-

го производства 

ОПК-9 - Способен участвовать в педагогической деятельности, используя 

специальные научные знания 



 

 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по проблемам 

нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности Способен проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической инфор-

мации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные комплексы 

в области математического и физического моделирования технологических 

процессов и объектов 

 

производственная технологическая (проектно-технологическая) 

 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика предназначена для закрепления теоретических и практических зна-

ний в области проектной деятельности, в частности работ по составлению про-

ектной документации на строительство, восстановление и реконструкцию 

нефтяных и газовых скважин и получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе производственно-

технологической. В процессе практика обучающиеся знакомятся с нормативно-

технической документацией, техническими средствами, технологическими 

приемами и оборудованием непосредственно на рабочих местах.  

       В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции 

     

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 



 

 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-2 - Способен пользоваться программными комплексами, как сред-

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих 

процессов 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 



 

 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-12 - Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

 

 

производственная (эксплуатационная) 

 

Производственная (эксплуатационная) практика предназначена для 

закрепления теоретических знаний при осуществлении технологических про-

цессов  и проектных работ при строительстве, реконструкции, ремонте и вос-

становлении скважин и получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, в том числе производственно-технологической. В 

процессе практика студенты знакомятся с техническими средствами, техноло-

гическими приемами и оборудованием непосредственно на рабочих местах.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

            

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-2 - Способен пользоваться программными комплексами, как сред-

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих 

процессов 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 



 

 

ПК-12 - Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

 

производственная (преддипломная) 

 

          Производственная (преддипломная) практика включает в себя сбор 

дополнительных производственных материалов и их анализ, оформление и 

апробация научных исследований  для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы. Практика проводится на выпускающей кафедре. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли Способен 

анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление техноло-

гическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 



 

 

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-12 - Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

 

 



 

 

Приложение № 11 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 

Цель итоговой государственной аттестации  

- установление уровня подготовки выпускника по направлению подго-

товки 21.04.01 Нефтегазовое дело к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для присвоения академиче-

ской степени (квалификации) соответствующего уровня высшего образова-

ния. 

Задачи изучения дисциплины 

- подготовить студентов для самостоятельной работы в условиях совре-

менного производства, 

- показать знания основные виды профессиональной деятельности, 

- повысить степень интеллектуального уровня его развития и освоения 

основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки, а 

также соответствующим ей общекультурным и профессиональным компетен-

циям, предусмотренным ФГОС ВО 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-



 

 

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-12 - Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-14 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

         УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

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

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 - Способен решать производственные и/или исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли  

ОПК-2 - Способен пользоваться программными комплексами, как сред-

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих 

процессов 

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

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделённых сред, 

геологической среды, массива горных пород 

ОПК-5 - Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных исследованиях и в практической техниче-

ской деятельности, проводить патентный анализ и трансфер технологий 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации 

ОПК-7 - Способен оценивать результаты научно-технических разрабо-

ток, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизи-

руя и обобщая достижения в области физических процессов горного и нефте-

газового производства 



 

 

ОПК-8 - Готов осуществлять руководство коллективом в сфере профес-

сиональной деятельности, организовывать и контролировать рациональную 

безопасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников 

ОПК-9 - Способен участвовать в педагогической деятельности, исполь-

зуя специальные научные знания 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-2 - Способен проводить работы по диагностике, техническому об-

служиванию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в со-

ответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-3 - Способен оформлять технологическую, техническую, промысло-

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен анализировать и обобщать данные о работе технологи-

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуата-

цию и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли 

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли 

ПК-7 - Способен проводить прикладные научные исследования по про-

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой професси-

ональной деятельности 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитацион-

ные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и де-

лать выводы 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологи-

ческих процессов и объектов 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации 

ПК-12 - Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности Способен выполнять работы по составлению проектной, слу-

жебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 

ПК-14 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности 



 

 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

_________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                                 
                                                                       (подпись)                                       (дата)                                         (ФИО)              

 

 


