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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее - ОПОП) уровня специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО “Ух-

тинский государственный технический университет” (далее – ФГБОУ ВО 

«УГТУ») по специальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии 

(уровень специалитета)» специализация «Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов» представляет собой систему документов, разработанную 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования (ФГОС ВО) по специальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника 

и технологии (уровень специалитета)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «11» января 2018 г. № 27. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственных  практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной об-

разовательной программы составляют: 

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

ской Федерации»; 

– Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) поспециальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника и тех-

нологии (уровень специалитета)», утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «11» января 2018 г. № 27; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 октября 2018 года № 896; 

– Локальные нормативные акты Ухтинского государственного техниче-

ского университета. 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

По завершении освоения ОПОП ВО и по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускнику присваивается квалификация «Горный инже-

нер» по специальности «Нефтегазовые техника и технологии» (согласно прика-

зу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-



5 

 

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»). 

 

1.2. Направленность образовательной программы 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

– 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектный (технологический и конструкторский); 

- организационно-управленческий 

- производственно-технологический; 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа в сферах обеспече-

ния выполнения работ по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации нефтегазового оборудования; выполнения работ по проектирова-

нию, контролю безопасности и управлению работами при бурении скважин; ор-

ганизации работ по геонавигационному сопровождению бурения нефтяных и 

газовых скважин, ремонту и восстановлению скважин; оперативного сопро-

вождения технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденса-

та; организации ведения технологических процессов и выполнения работ по 

эксплуатации оборудования подземного хранения газа; технологического со-

провождения потоков углеводородного сырья и режимов работы технологиче-

ских объектов нефтегазовой отрасли; выполнения комплекса работ по геолого-

промысловым исследованиям скважин подземных хранилищ газа; обеспечения 

контроля и технического обслуживания линейной части магистральных газо-

проводов; выполнения работ по эксплуатации газотранспортного оборудова-

ния; обеспечения эксплуатации газораспределительных станций; организации 

работ по диагностике газотранспортного оборудования; разработки техниче-

ской и технологической документации при выполнении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли; организа-

ции работ по защите от коррозии внутренних поверхностей  оборудования 

нефтегазового комплекса; эксплуатации объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов). 

 

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-
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ме. 

 

1.5. Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5,5 лет; 

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 

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

со сроком получения образования, установленным для соответствующей фор-

мы обучения. 

 

1.6. Формы реализации образовательной программы 

 

Реализация программы специалитета осуществляется университетом са-

мостоятельно. 

Реализация образовательной программы может осуществляется с приме-

нением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

 

1.7. Объем образовательной программы 

 

Объем ОПОП ВО составляет 330 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренному обучению. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Перечень образовательных стандартов 

 

Выбор профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, осуществляется из числа указанных в прило-

жении к ФГОС ВО профессиональных стандартов из реестра профессиональ-

ных стандартов, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре про-
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фессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный N 34779) с изменениями, внесенными приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 

г. N 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

марта 2017 г., регистрационный N 46168). 

 

Таблица № 1 – Объем учета ПС в образовательной программе 

Назначение  

программы 

Название  

программы 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта  

Обеспечение дости-

жения обучающимися 

результатов, установ-

ленных ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Получе-

ние выпускниками 

квалификации «Гор-

ный инженер (специ-

алист)», соответству-

ющей современному 

уровню развития 

науки, техники, тех-

нологий, экономики 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых про-

мыслов 

7 19.003 Специалист по обслужи-

ванию и ремонту нефтезаводско-

го оборудования 

7 19.013 Специалист по эксплуата-

ции газотранспортного оборудо-

вания 

7 19.026 Специалист по техниче-

скому контролю и диагностиро-

ванию объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса 

7 19.053 Специалист по диагности-

ке оборудования магистрального 

трубопровода нефти и нефтепро-

дуктов 

7 19.055 Специалист по 

эксплуатации 

нефтепродуктоперекачивающей 

станции магистрального 

трубопровода нефти и 

нефтепродуктов 
 



Таблица № 2 – Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС 

ВО 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции выводы 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности выпуск-

ников 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

19.003 Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

С Обеспечение безопасной 

и эффективной работы 

основных фондов органи-

зации, организация ре-

монтных работ и рекон-

струкции 

 

7 Контроль правильности эксплуатации технологического 

оборудования 
C/01.7 7 

соответ-

ствует 

Контроль полноты и качества проведения ремонтных ра-

бот 
C/02.7 7 

Расследование и анализ причин аварий, неполадок и 

несчастных случаев на производстве, связанных с отказа-

ми технологического оборудования 

C/03.7 7 

Контроль обеспечения надежной, бесперебойной и без-

аварийной работы технологического оборудования 
C/04.7 7 

Осуществление общего руководства персоналом при про-

ведении ремонтных работ 
C/05.7 7 

Общее руководство подчиненным персоналом C/06.7 7 

Контроль соблюдения требований нормативно-

технической документации, должностных инструкций по 

техническому обслуживанию и ремонту технологическо-

го оборудования 

C/07.7 7 

19.013 Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

Е Организация работ по 

эксплуатации газотранс-

портного оборудования  

7 Организация производственного процесса эксплуатации 

газотранспортного оборудования 
E/01.7 7 

соответ-

ствует 

Организация ТОиР, ДО газотранспортного оборудования E/02.7 7 

Повышение надежности, долговечности, эффективности 

газотранспортного оборудования 
E/03.7 7 

Руководство персоналом подразделения по эксплуатации E/04.7 7 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47147&CODE=47147
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47147&CODE=47147
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47148&CODE=47148
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47148&CODE=47148
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47149&CODE=47149
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47149&CODE=47149
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47149&CODE=47149
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47150&CODE=47150
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47150&CODE=47150
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47151&CODE=47151
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47151&CODE=47151
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47152&CODE=47152
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47153&CODE=47153
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47153&CODE=47153
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47153&CODE=47153
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47153&CODE=47153
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47288&CODE=47288
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47288&CODE=47288
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47289&CODE=47289
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47290&CODE=47290
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47290&CODE=47290
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47291&CODE=47291
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Требования ФГОС 

ВО 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции выводы 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности выпуск-

ников 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

технологический газотранспортного оборудования 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

F Руководство работами по 

эксплуатации газотранс-

портного оборудования 

 

7 Руководство организацией эксплуатации газотранспорт-

ного оборудования 
F/01.7 7 

соответ-

ствует 

Руководство работами по повышению эффективности 

эксплуатации газотранспортного оборудования 
F/02.7 7 

Руководство организацией нового строительства и техни-

ческого перевооружения газотранспортного оборудова-

ния 

F/03.7 7 

19.026 Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового комплекса 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

C Управление системой 

контроля технического 

состояния и технического 

диагностирования на объ-

ектах и сооружениях 

нефтегазового комплекса 

7 Идентификация угроз и анализ рисков на объектах и со-

оружениях нефтегазового комплекса 
C/01.7 7 

соответ-

ствует 

Оценка технического состояния объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса по данным неразрушающего 

контроля и (или) испытаний 

C/02.7 7 

Разработка мероприятий по снижению эксплуатационных 

рисков на объектах и сооружениях нефтегазового ком-

плекса 

C/03.7 7 

19.053 Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

научно-

исследовательский 

проектный (технологи-

ческий и конструктор-

ский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

G Руководство работами по 

диагностике оборудова-

ния МТ нефти и нефте-

продуктов 

7 Руководство работами по диагностике оборудования МТ 

нефти и нефтепродуктов 
G/01.7 7 

соответ-

ствует 

Контроль качества проведения работ по диагностике обо-

рудования МТ нефти и нефтепродуктов 
G/02.7 7 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47291&CODE=47291
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47293&CODE=47293
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47293&CODE=47293
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47294&CODE=47294
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47294&CODE=47294
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47295&CODE=47295
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47295&CODE=47295
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47295&CODE=47295
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47503&CODE=47503
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47503&CODE=47503
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47504&CODE=47504
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47504&CODE=47504
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47504&CODE=47504
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47505&CODE=47505
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47505&CODE=47505
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47505&CODE=47505
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=73666&CODE=73666
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=73666&CODE=73666
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=73654&CODE=73654
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=73654&CODE=73654
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Требования ФГОС 

ВО 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции выводы 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности выпуск-

ников 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

19.055 Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

D Организация работ по 

эксплуатации НППС 

7 Организация производственного процесса эксплуатации 

НППС 
D/01.7 7 

соответ-

ствует 

Организация технического обслуживание, ремонта, диа-

гностического обследования оборудования, установок и 

систем НППС 

D/02.7 7 

Повышение надежности и эффективности эксплуатации 

оборудования НППС 
D/03.7 7 

Руководство персоналом подразделения по эксплуатации 

НППС 
D/04.7 7 

научно-

исследовательский 

проектный (техноло-

гический и конструк-

торский)  

организационно-

управленческий 

производственно-

технологический 

E Руководство работами по 

эксплуатации НППС 

7 Руководство эксплуатацией НППС E/01.7 7 соответ-

ствует 

Руководство работами по повышению эффективности 

эксплуатации НППС 
E/02.7 7 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68042&CODE=68042
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68042&CODE=68042
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68043&CODE=68043
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68043&CODE=68043
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68043&CODE=68043
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68044&CODE=68044
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68044&CODE=68044
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68045&CODE=68045
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68045&CODE=68045
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68047&CODE=68047
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68048&CODE=68048
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68048&CODE=68048


Таблица № 3 – Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Обобщенные трудовые функции выводы 

Профессиональные компетенции по каждой области 

профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

19.003 Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского оборудования 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

С Обеспечение безопасной и эффективной работы основных фондов орга-

низации, организация ремонтных работ и реконструкции 

7 соответ-

ствует 

19.013 Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Е Организация работ по эксплуатации газотранспортного оборудования  7 соответ-

ствует 
F Руководство работами по эксплуатации газотранспортного оборудова-

ния 

7 

19.026 Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового комплекса 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

C Управление системой контроля технического состояния и технического 

диагностирования на объектах и сооружениях нефтегазового комплекса 

7 соответ-

ствует 

19.053 Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

G Руководство работами по диагностике оборудования МТ нефти и 

нефтепродуктов 

7 соответ-

ствует 

19.055 Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

D Организация работ по эксплуатации НППС 7 соответ-

ствует 
E Руководство работами по эксплуатации НППС 7 



Таблица № 4 – Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности (ОПД) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции и 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа в сферах обеспечения выполнения работ по диагности-

ке, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации нефтегазового оборудования; выполнения работ 

по проектированию, контролю безопасности и управлению работами при бурении скважин; организации 

работ по геонавигационному сопровождению бурения нефтяных и газовых скважин, ремонту и восстановле-

нию скважин; оперативного сопровождения технологического процесса добычи нефти, газа и газового кон-

денсата; организации ведения технологических процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудова-

ния подземного хранения газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и режимов 

работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; выполнения комплекса работ по геолого-

промысловым исследованиям скважин подземных хранилищ газа; обеспечения контроля и технического 

обслуживания линейной части магистральных газопроводов; выполнения работ по эксплуатации газотранс-

портного оборудования; обеспечения эксплуатации газораспределительных станций; организации работ по 

диагностике газотранспортного оборудования; разработки технической и технологической документации 

при выполнении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли; организации 

работ по защите от коррозии внутренних поверхностей  оборудования нефтегазового комплекса; эксплуата-

ции объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов) 

научно-исследовательский 

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

проектный (технологический и 

конструкторский) 

ПК-12  

ПК-13  

организационно-

управленческий 

ПК-14  

ПК-15  

производственно-

технологический 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

 

 



2.2 Тип образовательной программы 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета 21.05.06 Нефтегазовая техника и технология направлена 

на следующие области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускников: 19 Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа (в сферах: оперативного сопровождения технологического процес-

са добычи нефти, газа и газового конденсата; организации и ведения техноло-

гических процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования под-

земного хранения газа; технологического сопровождения потоков углеводород-

ного сырья и режимов работы технологических объектов нефтегазовой отрасли; 

выполнение комплекса работы по геолого-промысловым исследованиям сква-

жин подземных хранилищ газа; организации работ по защите от коррозии 

внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса). 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

В рамках освоения программ 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 программы специалитета включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 
Таблица № 5. Структура и объем образовательной программы специалитета 

Структура программы Объем программы и ее блоков в 

соответствии с ФГОС ВО (з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 272 

Блок 2 Практика  не менее 41 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы специалитета 330 

 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), ино-

странному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин 
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(модулей) по физической культуре и спорту:  

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной фор-

ме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организа-

ция устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- эксплуатационная практика; 

- преддипломная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК), об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными компе-

тенциями (ПК). Состав и краткая характеристика компетенций представлена в 

Приложении № 1. 

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой 

построение структурно-логических связей между содержанием образователь-

ной программы и планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (Приложение № 2). 

 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
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научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(Приложения  № 3, № 4). 
 

Таблица № 6. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
пункт 

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы специалитета, и лиц, привле-

каемых Организацией к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значени-

ям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую рабо-

ту, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). 

не менее 70 91 

4.4.4 Численность педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации 

программы специалитета, и лиц, привле-

каемых Организацией к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значени-

ям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответству-

ющей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

не менее 5 9 

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-

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). 

не менее 60 93 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 

библиотечный фонд, собственные учебно-методические разработки, электрон-

ную библиотеку на сервере института, содержащую в электронном виде, учеб-

ники и учебные пособия. 

Потребности в учебно-методическом обеспечении удовлетворяются дей-

ствующей в институте научной библиотекой и читальным залом. Имеется воз-

можность воспользоваться электронными пособиями с любого ПК. 

Основными источниками учебной информации являются учебники, учеб-

ные и методические пособия, монографии, методические указания к выполне-

нию магистрантами всех видов работ, предусмотренных учебными планами, 

справочники, периодические издания. 

Комплектование фонда проводится библиотекой с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания 

В соответствие с ФГОС ВО организация обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую (модуль), проходящих соответствующую 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 определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной об-

разовательной программы предоставляются в виде таблицы (Приложение № 5). 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренные программой магистратуры, предусмотрен-

ные программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печены доступом в электронно-информационную образовательную среду. 
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Перечень лабораторий, участвующих в учебном процессе, перечень при-

боров, специальной техники, установок, используемых в учебном процессе, 

представлены 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 по направлению подготовки 21.05.06 Нефтегазовые техни-

ка и технологии (специалитет) приводится 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 

(Приложение № 8). 

 

 

8. Рабочие программы 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 про-

граммы; 

- 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-
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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); 

- лист актуализации. 

В аннотированной ОПОП ВО представляются аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (модулей) (Приложение № 9). 

 

 

9. Программы практик  

 

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

В аннотированной ОПОП ВО представляются аннотации к программам 

практик (Приложение № 10). 

 

 

10. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

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

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

В аннотированной ОПОП ВО представляется аннотация к программе гос-

ударственной итоговой аттестации (Приложение № 11). 

 

 

11. Экспертиза образовательной программы 

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе были 

привлечены представители работодателей, педагогические работники, прини-

мающие участие в реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 12). 

 

 

12. Актуализация образовательной программы 

 

Лист актуализации представлен в Приложении № 13 и содержит сведения 

актуализации образовательной программы в части:  

- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по 

дисциплинам, практикам, количества часов, отведенных на занятия аудиторно-

го типа, видов занятий, перезакрепления за дисциплинами, практиками компе-

тенций и др.); 

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей);  

- обновления библиотечного фонда печатными изданиями, указанными в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей);   

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей).  
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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 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

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 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

перевод профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно. 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур 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 спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве 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-
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

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 

производственные 

и/или исследова-

тельские задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований и по-

требностей нефте-

газовой отрасли 

- использует основные законы дис-

циплин инженерно-механического 

модуля, 

- использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин, правила 

построения технических схем и чер-

тежей; 

- владеет основными методами гео-

логической разведки, интерпретации 

данных геофизических исследова-

ний, технико-экономического анали-

за, навыками составления рабочих 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

проектов в составе творческой ко-

манды; 

- знает принципиальные особенно-

сти моделирования математических, 

физических и химических процес-

сов, предназначенные для конкрет-

ных технологических процессов; 

- участвует, со знанием дела, в рабо-

тах по совершенствованию произ-

водственных процессов с использо-

ванием экспериментальных данных 

и результатов моделирования; 

- использует основы логистики, 

применительно к нефтегазовому 

предприятию, когда основные тех-

нологические операции совершают-

ся в условиях неопределенности; 

- владеет навыками делового взаи-

модействия с сервисной службой и 

оценивать их рекомендации с уче-

том экспериментальной работы тех-

нологического отдела предприятия. 

ОПК-2 Способен пользо-

ваться программ-

ными комплекса-

ми, как средством 

управления и кон-

троля, сопровож-

дения технологи-

ческих процессов 

на всех стадиях 

разработки место-

рождений углево-

дородов и сопут-

ствующих процес-

сов 

- 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 образо-

вательные и информационные тех-

нологии; 

- ориентируется в информационных 

потоках, выделяя в них главное и 

необходимое; 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

- умеет осознанно воспринимать ин-

формацию, самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую 

для решения задач информацию, ор-

ганизовывать, преобразовывать, со-

хранять 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, обработки 

и интерпретации полученной ин-

формации, используя современные 

информационные технологии и при-

кладные аппаратно-программные 

средства, методами защиты, хране-

ния и подачи информации. 

Техническое 

проектирова-

ние 

ОПК-3 Способен разраба-

тывать научно-

техническую, про-

ектную и служеб-

ную документа-

цию, оформлять 

научно-

технические отче-

ты, обзоры, пуб-

ликации, рецен-

зии. 

- использует основные виды и со-

держание макетов производственной 

документации, связанных с профес-

сиональной деятельностью; 

- демонстрирует умение обобщать 

информацию и заносить в бланки 

макетов в соответствии с действую-

щими нормативами; 

- владеет навыками составления от-

четов, обзоров, справок, заявок и др., 

опираясь на реальную ситуацию. 

ОПК-4 Способен исполь-

зовать рациональ-

ные методы моде-

лирования процес-

сов природных и 

технических си-

стем, сплошных и 

разделённых сред, 

геологической 

среды, массива 

горных пород 

- определяет потребность в промыс-

ловом материале, необходимом для 

составления рабочих проектов; 

- участвует в сборе и обработке пер-

вичных материалов по заданию ру-

ководства проектной службы; 

- осуществляет работу в контакте с 

супервайзером; 

- владеет навыками оперативного 

выполнения требований рабочего 

проекта; 

- определяет принципиальные раз-

личия в подходах к проектированию 

технических объектов, систем и тех-

нологических процессов; 

- анализирует ход реализации требо-
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

ваний рабочего проекта при выпол-

нении технологических процессов, в 

силу своей компетенции вносит кор-

ректировку в проектные данные; 

- оценивает сходимость результатов 

расчетов, получаемых по различным 

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 тех-

нической деятель-

ности, проводить 

патентный анализ 

и трансфер техно-

логий 

- сопоставляет технологию проведе-

ния типовых экспериментов на стан-

дартном оборудовании в лаборато-

рии и на производстве; 

- обрабатывает результаты научно-

исследовательской деятельности, 

используя стандартное оборудова-

ние, приборы и материалы; 

- владеет техникой экспериментиро-

вания с использованием пакетов 

программ. 

ОПК-6 Способен вести 

профессиональ-

ную деятельность 

с использованием 

средств механиза-

ции и автоматиза-

ции 

- знает основные типы и категории 

научно-технической, проектной и 

служебной документации; основы 

современных систем автоматизации 

и механизации технологических 

процессов; 

- уметь уверенно работать в качестве 

оператора систем автоматизации и 

механизации технологических про-

цессов; 

- владеет навыками, приемами со-

ставления типовой схем и конструк-

ций механизации и автоматизации. 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7 Способен оцени-

вать результаты 

научно-

технических раз-

работок, научных 

исследований и 

обосновывать соб-

ственный выбор, 

систематизируя и 

обобщая достиже-

ния в области фи-

зических процес-

сов горного и 

- использует принципы информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и основные требования инфор-

мационной безопасности; 

- решает стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

современных технологий и требова-

ний информационной безопасности; 

- владеет навыками решения стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе современ-
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компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

нефтегазового 

производства 

ных информационных технологий и 

с учетом требований информацион-

ной безопасности. 

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 кол-

лектива работни-

ков 

- применяет на практике элементы 

производственного менеджмента; 

- обладает навыками управления 

персоналом в небольшом производ-

ственном подразделении; 

- использует возможности осу-

ществления предпринимательской 

деятельности на вверенном объекте 

и ее законодательное регулирование; 

- находит возможность сочетания 

выполнения основных обязанностей 

с элементами предпринимательства; 

- владеет навыками принципиальной 

оценки применяемых видов пред-

принимательской деятельности на 

предприятии. 

Интеграция 

науки и обра-

зования 

ОПК-9 Способен участво-

вать в педагогиче-

ской деятельности, 

используя специ-

альные научные 

знания. 

- знает формы и виды образователь-

ной деятельности для организации 

занятий и научных исследований; 

- умеет осуществлять самоконтроль 

индивидуальных показателей по ор-

ганизации педагогической деятель-

ности; 

- владеет навыками укрепления зна-

ний 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 про-

цессы нефтегазо-

вого производства 

в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные производственные про-

цессы, представляющие единую це-

почку нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными компа-

ниями и специалистами технических 

служб корректировать технологиче-

ские процессы с учетом реальной 

ситуации. 

Владеть: 

- навыками руководства производ-

ственными процессами с примене-

нием современного оборудования и 

материалов. 

ПК-2 Способен прово-

дить работы по 
Знать: 

- назначение, правила эксплуатации 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

диагностике, тех-

ническому обслу-

живанию, ремонту 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

и ремонта нефтегазового оборудова-

ния; 

- принципы организации и техноло-

гии ремонтных работ, методы мон-

тажа, регулировки и наладки обору-

дования. 

Уметь: 

- анализировать параметры работы 

технологического оборудования; 

- разрабатывать и планировать внед-

рение нового оборудования. 

Владеть: 

- методами диагностики и техниче-

ского обслуживания технологиче-

ского оборудования (наружный и 

внутренний осмотр) в соответствии 

с требованиями промышленной без-

опасности 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 выбранной 

сферой професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: 

- виды промысловой документации и 

требования к промысловой отчетно-

сти, основные отчетные документы, 

сроки предоставления, алгоритмы 

формирования отчетов. 

Уметь: 

- формировать заявки на промысло-

вые исследования, потребность в ма-

териалах; 

- вести промысловую документацию 

и отчетность; 

- пользоваться промысловыми база-

ми данных, геологическими отчета-

ми. 

Владеть: 

- навыками ведения промысловой 

документации и отчетности. 

ПК-4 Способен анали-

зировать и обоб-

щать данные о ра-

боте технологиче-

ского оборудова-

ния, осуществлять 

контроль, техни-

ческое сопровож-

дение и управле-

ние технологиче-

скими процессами 

в нефтегазовой 

отрасли 

Знать: 

- особенности работы различных ти-

пов технологических установок, 

применяемых в нефтегазовой отрас-

ли. 

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 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

устройств в нефтегазовой отрасли. 

ПК-5 Способен обеспе-

чивать безопасную 

и эффективную 

эксплуатацию и 

работу технологи-

ческого оборудо-

вания нефтегазо-

вой отрасли 

Знать: 

- правила эксплуатации технологи-

ческого оборудования, конструкций, 

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 техно-

логического оборудования, кон-

струкций, объектов, машин, меха-

низмов нефтегазового производства. 

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 конкретным 

условиям. 

Владеть: 

- навыками совершенствования от-

дельных узлов традиционного обо-

рудования, в т.ч. лабораторного, (по 

собственной инициативе или зада-

нию 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 соответ-

ствии с выбранной 

сферой професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: 

- методы анализа информации по 

технологическим процессам и рабо-

те технических устройств в нефтега-

зовой отрасли. 

Уметь: 

- планировать и проводить необхо-

димые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием при-

кладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и де-

лать соответствующие выводы. 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

Владеть: 

- способностью использовать физи-

ко-математический аппарат для ре-

шения расчетно-аналитических за-

дач, возникающих в ходе професси-

ональной 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 место-

рождений, в том числе на континен-

тальном шельфе, применения совре-

менных энергосберегающих техно-

логии. 

Уметь: 

- осуществлять выбор методик и 

средств решения поставленной зада-

чи, проводить патентные исследова-

ния с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа и 

систематизации информации по теме 

исследований, а также патентных 

исследований. 

ПК-9 Способен плани-

ровать и прово-

дить аналитиче-

ские, имитацион-

ные и эксперимен-

тальные исследо-

вания, критически 

оценивать данные 

и делать 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 зада-

чи;  

- планировать и проводить исследо-

вания технологических процессов 

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 профессио-

нальные про-

граммные ком-

Знать: 

- основные (наиболее распростра-

ненные) профессиональные про-

граммные комплексы в области ма-
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

плексы в области 

математического и 

физического мо-

делирования тех-

нологических про-

цессов и объектов 

тематического моделирования тех-

нологических процессов и объектов. 

Уметь:  

- разрабатывать физические, матема-

тические и компьютерные модели 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к процессу 

освоения месторождений, в том чис-

ле на континентальном шельфе. 

Владеть: 

- навыками работы с пакетами про-

грамм, позволяющих проводить ма-

тематическое моделирование основ-

ных технологических процессов и 

технологий, применяемых при осво-

ении месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе, примене-

нии современных энергосберегаю-

щих технологий. 

ПК-11 Способен оцени-

вать эффектив-

ность инноваци-

онных решений и 

анализировать 

возможные техно-

логические риски 

их реализации 

Знать:  

- о возможности предотвращения 

рисков с учетом возможностей кон-

кретного нефтегазового предприя-

тия. 

Уметь:  

- определять перечень возможных 

рисков при проведении технологи-

ческих процессов нефтегазового 

производства.   

Владеть:  

- навыками прогноза возникновение 

рисков при внедрении новых техно-

логий, оборудования, систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Проектный (технологический и конструкторский) 

Проектирова-

ние техноло-

гических про-

цессов 

ПК-12 Способен выпол-

нять работы по 

составлению про-

ектной, служебной 

документации в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- нормативные документы, стандар-

ты, действующие инструкции, мето-

дики проектирования в нефтегазовой 

отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать типовые проектные, 

технологические и рабочие доку-

менты с использованием компью-

терного проектирования технологи-

ческих процессов. 

Владеть: 

- инновационными методами для 

решения задач проектирования тех-
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

нологических и производственных 

процессов в нефтегазовой отрасли. 

ПК-13 Способен разраба-

тывать технико-

экономическое 

обоснование ин-

новационных ре-

шений в профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

- технологические процессы нефте-

газового производства. 

Уметь: 

- определять возможность использо-

вания энергосберегающих техноло-

гий в процессе нефтегазового произ-

водства. 

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 органи-

зацию работ по 

оперативному со-

провождению тех-

нологических про-

цессов в соответ-

ствии с выбранной 

сферой професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: 

- методы организации работ техно-

логических процессов нефтегазового 

комплекса. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мони-

торинг работ нефтегазового объекта;  

- определять порядок выполнения 

работ;  

- координировать работу по сбору 

промысловых данных; 

- принимать исполнительские реше-

ния при разбросе мнений и кон-

фликте интересов. 

Владеть:  

- навыками организации оператив-

ного сопровождения технологиче-

ских процессов в соответствии с вы-

бранной сферой профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 Способен осу-

ществлять руко-

водство по органи-

зации производ-

ственной деятель-

ности подразделе-

ний предприятий 

нефтегазовой от-

расли 

Знать: 

- основные понятия и категории 

производственного менеджмента, 

основные этапы создания предприя-

тием системы менеджмента качества 

(СМК) и состояние работ по ее реа-

лизации. 

Уметь: 

- управлять документацией СМК и 

соблюдать права интеллектуальной 

собственности, организовывать ра-

боту по осуществлению авторского 
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Категория 

компетенции 

Код  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

Краткое содержание, определение 

и структура компетенции 

1 2 3 4 

надзора при монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых объектов, технологи-

ческих процессов и систем. 

Владеть: 

- навыками оценки соответствия фи-

зических лиц и управления соответ-

ствующими подразделениями. 
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Приложение № 2 

Матрица компетенций образовательной программы 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

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

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

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

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 Б1.О.01 История УК-1; УК-5 

 Б1.О.02 Философия УК-4; УК-5; УК-6 

 Б1.О.03 Иностранный язык УК-4; УК-5 

 Б1.О.04 Физическая культура и спорт УК-7 

 Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности УК-8; ОПК-8; ПК-5 

 Б1.О.06 Высшая математика УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ПК-10 

 Б1.О.07 Физика УК-1; ОПК-1; ОПК-4 

 Б1.О.08 Химия ОПК-1 

 Б1.О.09 Экология УК-8; ОПК-1; ОПК-7 

 Б1.О.10 Информатика УК-1; ОПК-2 

 
Б1.О.11 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 

графика 
ОПК-1 

 Б1.О.11.01 Начертательная геометрия ОПК-1 

 Б1.О.11.02 Инженерная компьютерная графика ОПК-1 

 Б1.О.12 Теоретическая и прикладная механика УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-9 

 Б1.О.12.01 Теоретическая механика УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.О.12.02 Сопротивление материалов ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-9 

 Б1.О.12.03 Прикладная механика ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-9 

 Б1.О.13 Материаловедение УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-9 

 Б1.О.14 Метрология, квалиметрия и стандартизация ОПК-2; ОПК-3; ПК-9 

 Б1.О.15 Правоведение УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8 

 Б1.О.16 Экономика УК-2; ОПК-3; ПК-13 



 

 

 

3
5
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.О.17 Электротехника ОПК-1; ОПК-6 

 Б1.О.18 Гидравлика ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-9 

 Б1.О.19 Термодинамика и теплопередача ОПК-1; ПК-2 

 Б1.О.20 Физическая и коллоидная химия ОПК-1 

 Б1.О.21 Технология конструкционных материалов УК-2; ОПК-1; ПК-14 

 Б1.О.22 Основы проектирования УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ПК-1; ПК-6; ПК-12 

 Б1.О.23 Основы технологии машиностроения УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-14 

 
Б1.О.24 

Статистические методы определения параметров надеж-

ности 
УК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-9 

 Б1.О.25 Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-8; ПК-15 

 Б1.О.26 Основы нефтегазопромыслового дела УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-14 

 Б1.О.27 Технология бурения нефтяных и газовых скважин УК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-14 

 
Б1.О.28 

Численные методы и проектирование машин оборудова-

ния 
ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-7 

 
Б1.О.29 

Основы автоматизированного проектирования машин и 

оборудования  
ОПК-2; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.О.30 

Экономика и управление машиностроительным произ-

водством 
УК-2; УК-4; ОПК-8; ПК-13; ПК-15 

 
Б1.О.31 

Машины и оборудование для бурения нефтяных и газо-

вых скважин 
ОПК-6; ПК-1; ПК-5 

 
Б1.О.32 

Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти 

и газа 
ОПК-6; ПК-1; ПК-5 

 
Б1.О.33 

Гидромашины и компрессоры нефтегазового производ-

ства 
УК-4; ОПК-5; ПК-4 

 
Б1.О.34 

Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных 

и газовых промыслов 
ОПК-6; ПК-3; ПК-5 

 
Б1.О.35 

Расчет и конструирование машин и оборудования нефте-

газовых промыслов 
УК-4; ОПК-6; ПК-4 

 
Б1.О.36 

Техника экологической защиты Крайнего Севера при бу-

рении и нефтегазодобыче 
УК-1; ОПК-4; ПК-14 

 Б1.О.37 Диагностика нефтегазопромыслового оборудования УК-4; ОПК-2; ПК-2 

 
Б1.О.38 

Математическое моделирование при проектировании 

машин и оборудования 
УК-4; ОПК-2; ПК-9; ПК-13 

 Б1.О.39 Компьютерное моделирование машин и оборудования УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ПК-13 

 Б1.О.40 Оборудование для нефтяных и газовых промыслов УК-4; ОПК-5; ПК-3 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 
Б1.О.41 Гидро- и пневмопривод машин в нефтегазовой отрасли УК-4; ОПК-3; ПК-4 

 Б1.О.42 Процессы и агрегаты нефтегазовых производств УК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-4 

 
Б1.О.43 

Проектирование машин и аппаратов нефтегазопереработ-

ки 
УК-4; ОПК-2; ПК-11; ПК-12 

 
Б1.О.44 

Технология повышения износостойкости объектов нефте-

газового комплекса 
УК-4; ОПК-3; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.О.45 

Надежность и работоспособность нефтегазопромысловых 

и буровых машин 
УК-4; ОПК-2; ПК-11 

 Б1.О.46 Ремонт технологических установок УК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-12 

 
Б1.О.47 

Вспомогательное оборудование нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций 
ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-11 

 Б1.О.48 Инженерная геодезия ОПК-5; ПК-6; ПК-15 

 Б1.О.49 Патентно-лицензионная работа ОПК-5; ПК-8 

 Б1.О.50 Оборудование для капитального ремонта скважин ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.О.51 

Основы автоматизация технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 
УК-1; УК-2; УК-8; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-14 

 Б1.О.52 Основы 3D-прототипирования  УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-6; ПК-10 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7 

 Б1.В.01 Русский язык и культура речи УК-4 

 

Б1.В.02 

Элективные дисциплины (модули) по физической куль-

туре и спорту / Адаптивная физическая культура  (для 

лиц с ОВЗ) 

УК-7 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.01 УК-5 

 Б1.В.ДВ.01.01 Этика деловых отношений УК-5 

 Б1.В.ДВ.01.02 Логика УК-5 

 
Б1.В.ДВ.01.03 

Психология личности и профессиональное самоопреде-

ление  (для лиц с ОВЗ) 
УК-5 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.02 УК-3; УК-5 

 Б1.В.ДВ.02.01 Социология и политология УК-3; УК-5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Культурология УК-3; УК-5 

 Б1.В.ДВ.02.03 Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ) УК-3; УК-5 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.03 УК-2; УК-4 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Корпоративная социальная ответственность и основы 

делопроизводства 
УК-2; УК-4 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.В.ДВ.03.02 Документная лингвистика УК-2; УК-4 

Б2 Практика 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

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

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б2.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

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

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 
Б2.О.01 Учебная практика 

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

ПК-9; ПК-10; ПК-12 

 Б2.О.01.01(У) учебная (ознакомительная) УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-12 

 
Б2.О.01.02(У) 

учебная (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

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

ПК-10 

 

Б2.О.02 Производственная практика 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

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

ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б2.О.02.01(П) производственная (проектно-технологическая) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

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

ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б2.О.02.02(П) производственная (эксплуатационная) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

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

ПК-14; ПК-15 

 
Б2.В 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 
Б2.В.01(Пд) производственная (преддипломная)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

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

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

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

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

ФТД Факультативы 
УК-1; УК-3; УК-4; УК-8; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-14 

 
ФТД.01 

Основы библиотечно-информационной культуры в от-

расли 
УК-4; ОПК-5; ПК-7 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 ФТД.02 Аварии и осложнения при бурении скважин УК-1; УК-3; УК-8; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-14 
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Приложение № 3 
СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии – Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Алиев 

Адиль 

Гасан - оглы 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Основы автомати-

зация технологи-

ческих процессов 

в нефтегазовом 

производстве 

Высшее профессиональ-

ное, специальность Ав-

томатика и телемехани-

ка; Инженер-электрик. 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000730 от  

23.08.2016 ИПК НАМЦ 

УГТУ "Технологии элек-

тронного обучения в 

высшем образовании", 

2016 г, 18 ч. 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008145, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г., 

ФГБОУ ВО 

12,3 0,014 

2. Бабыкина 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – канд. 

филос. наук. 

Ученое зва-

ние – до-

цент 

Философия Высшее профессиональ-

ное, 

Специальность 

Философия. Философ 

1.Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400000683 от 

30.09.2016,«Технологии 

электронного обучения 

в высшем образовании», 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации  

№110400000553, «Техно-

12 0,013 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

логии электронного обу-

чения в высшем образо-

вании», 18 часов с 

19.09.2016 по 22.09.2016, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№00001102, «Основы 

работы в OpenOffice», 18 

часов, с 16 октября по 18 

октября 2017 г., НОЧУ 

ДПО «Национальный 

открытый университет 

«Интуит» 

3. Балахнов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

канд. техн. 

наук. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Электротехника Высшее профессиональ-

ное. Электропривод и 

автоматика промышлен-

ных установок и техно-

логических комплексов. 

Инженер-электрик 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации  

№110400000553, «Техно-

логии электронного обу-

чения в высшем образо-

вании», 18 часов с 

19.09.2016 по 22.09.2016, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№00001102, «Основы 

работы в OpenOffice», 18 

часов, с 16 октября по 18 

октября 2017 г., НОЧУ 

ДПО «Национальный 

открытый университет 

«Интуит» 

18 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Батманова 

Ольга 

Аскольдовна 

Штатный Должность 

– старший 

преподава-

тель. Ученая 

степень и 

звание 

отсутствуют 

Основы нефтега-

зопромыслового 

дела 

Высшее профессиональ-

ное, специальность 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер-

механик. 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400002752, «Пре-

подаватель высшей шко-

лы», 2017 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004792, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007990, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

8,3 0,009 

Оборудование для 

нефтяных и газо-

вых промыслов 

16,3 0,018 

Руководство 

учебной (ознако-

мительной) прак-

тикой 

2,3 0,003 

5. Белоусова 

Кристина 

Вячеславовна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень - к. 

пед. наук. 

Ученое зва-

ние - отсут-

ствует 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, 

специальность Физиче-

ская культура, Педагог 

по физической культуре 

и спорту. 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400002753, от 

27.1.2017, «Преподаватель 

высшей школы»,  72 часа, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный техниче-

ский университет». 

2.Удостоверение о по-

8,3 0,009 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вышении квалификации 

№ № 133/18-у, от 

13.02.2018, «Сенсорная 

интеграция в работе с 

детьми с различными 

вариантами дизонтогене-

за», 18 часов, ФГБОУ ВО 

им. Питирима Сорокина. 

6. Бобылева 

Татьяна 

Вадимовна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние – до-

цент 

Машины и обору-

дование для до-

бычи и подготов-

ки нефти и газа 

Высшее профессиональ-

ное, специальность 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер-

механик. 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400002754, «Пре-

подаватель высшей шко-

лы», 2017 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004806, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007995, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

39,2 0,044 

Техника экологи-

ческой защиты 

Крайнего Севера 

при бурении и 

нефтегазодобыче 

10,3 0,011 

Процессы и агре-

гаты нефтегазо-

вых производств 

18 0,020 

Технология по-

вышения износо-

стойкости объек-

тов нефтегазового 

комплекса 

16,3 0,018 

Руководство ВКР 23,8 0,026 

Проведение груп-

повых консульта-

ций перед госу-

дарственным эк-

заменом 

4 0,004 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Борейко 

Дмитрий 

Андреевич 

Штатный Должность 

– заведую-

щий кафед-

рой. Ученая 

степень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние – отсут-

ствует 

Основы автомати-

зированного про-

ектирования ма-

шин и оборудова-

ния 

Высшее профессиональ-

ное, специальность 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер. 

 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004811, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007997, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

8,3 0,009 

Проектирование 

машин и аппара-

тов нефтегазопе-

реработки 

16,3 0,018 

Ремонт техноло-

гических устано-

вок 

30,3 0,034 

Основы 3D-

прототипирования 

20,3 0,023 

Руководство ВКР 23,8 0,026 

Проведение груп-

повых консульта-

ций перед госу-

дарственным эк-

заменом 

4 0,004 

8. Будевич 

Евгений 

Артурович 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Математическое 

моделирование 

при 

проектировании 

машин и 

оборудования 

Высшее, 

специальность «Маши-

ны и механизмы лесной 

промышленности», ин-

женер 

1. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№110400000977, 

«Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения», 180 часов, 

ФГБОУ ВО УГТУ; 

2. Удостоверение о 

16,3 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышении 

квалификации 

№110400007503 от 

10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

9. Бурмистров 

Валерий 

Алфеевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

канд. техн. 

наук. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Основы 

технологии 

машиностроения 

Высшее, специальность 

«Машины и механизмы 

лесной промышленно-

сти», инженер 

1. Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

22.12.2018, 

«Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях», 12 часов, 

ГОУДПО «КРИРО»; 

2. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№110400008153, 

«Применение в вузе 

38,3 0,043 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

системы дистанционного 

обучения, как части 

электронной 

информационно-

образовательной среды», 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

10. Васильев 

Яков 

Юрьевич 

Штатный Должность 

– старший 

преподава-

тель. Ученая 

степень и 

звание 

отсутствуют 

Правоведение Высшее, специальность 

История, преподаватель 

истории 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007368, «Проек-

тирование образователь-

ного процесса в высшей 

школе на деятельностной 

основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400008156, «При-

менение в вузе системы 

дистанционного обуче-

ния, как части электрон-

ной информационно-

образовательной среды», 

2019 г., ФГБОУ ВО 

10,3 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«УГТУ» 

11. Волков 

Александр 

Алексеевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к. хим. н. 

Ученое зва-

ние - доцент 

Информатика Высшее, 

специальность 

Промышленное и граж-

данское строительство, 

инженер-строитель 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400000017, «Проти-

водействие коррупции» 

(для педагогических ра-

ботников), 16 часов с 

25.12.2017 по 

28.12.2017,ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007368, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008009, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

16 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СДО Moodle», 2019 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

12. Дудников  

Виталий  

Юрьевич 

штатный Должность -

заведующий 

кафедрой. 

Ученая сте-

пень - к.т.н.. 

Ученое зва-

ние - доцент 

Инженерная 

геодезия 

Высшее профессиональ-

ное по специальности 

«Лесоинженерное дело» 

Квалификация Инженер 

 

1. Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

Moodie», (72 часа), удо-

стоверение 

№110400008021 рег. 04-

ПК-2019/03/33 от 

18.06.2019г., Ухта, УГТУ 

2. Сертификат онлайн 

курса ПК «Противодей-

ствие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательной органи-

зации» (12 часов), от 

22.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

3. Курсы ПК «Обеспече-

ние экологической без-

опасности руководителя-

ми и специалистами об-

щехозяйственных систем 

управления», удостове-

рение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», г. Ухта. 

4. Курсы ПК «Управле-

ние земельными ресур-

сами», удостоверение 

14,3 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№136 с 19.09.-30.09.2016, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», г. 

Ухта. 

5. Повышение квалифи-

кации по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Противодей-

ствие коррупции (для 

педагогических работни-

ков)» (16 часов), 2015 г., 

Ухта, УГТУ 

13. Думицкая 

Наталья 

Геннадьевна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к. пед.н. 

Ученое зва-

ние - доцент 

Начертательная 

геометрия 

 

Высшее профессиональ-

ное, специализация 

«Общетехнические дис-

циплины и труд», квали-

фикация «учитель обще-

технических дисциплин 

средней школы». 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400000733, 

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов 

с21.11.2016 по 

26.11.2016, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007340, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. 

Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

14 0,016 

Инженерная ком-

пьютерная графи-

ка 

10,3 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельности студентов», 18 

часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008022, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

14. Жевнеренко  

Василий  

Александрович 

Внешний совмести-

тель 

Должность 

– доцент, 

ученая сте-

пень - от-

сутствует, 

доцент 

Термодинамика и 

теплопередача 

 

Высшее, специальность 

Физика, физик препода-

ватель 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ РН 04-ПК-ДО-

2014/08/538, 10.11.2014 – 

29.01.2015, «Информаци-

онные технологии в обу-

чении. Преподаватель 

дистанционного обуче-

ния», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400004872, 

25.12.2017 – 28.12.2017, 

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

8,3 0,009 



 

 

 

5
0
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007365 от 

03.12.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008026 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

15. Ивенина 

Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Химия Высшее профессиональ-

ное, специальность Био-

логия. Химия. Учитель 

биологии и химии. 

 

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400000583 «Техно-

логии электронного обу-

чения в высшем образо-

вании»,18 часов 

с26.09.2016 по 

29.09.2016, ФГБОУ ВО 

16 0,018 

Физическая и 

коллоидная химия 

 
16,3 0,018 



 

 

 

5
1
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004885, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008033, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

16. Каменских 

Сергей 

Владиславович 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние - доцент 

Технология буре-

ния нефтяных и 

газовых скважин 

Высшее профессиональ-

ное, специальность Бу-

рение нефтяных и газо-

вых скважин. Горный 

инженер. 

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400000516 «Техно-

логии электронного обу-

чения в высшем образо-

вании»,18 часов 

с13.09.2016 по 

17.09.2016, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004896, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

26 0,029 



 

 

 

5
2
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008036, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

17. Колесниченко 

Елена 

Вениаминовна 

Штатный Должность 

– старший 

преподава-

тель. Ученая 

степень и 

звание от-

сутствуют 

Социология и 

политология 

 

Высшее, 

политология, политолог 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400004915 от 

28.12.2017 «Основы про-

тиводействия идеологии 

экстремизма и террориз-

ма (для педагогических 

работников)», 16 часов, г. 

Ухта ФГБОУ ВО "Ух-

тинский государствен-

ный технический универ-

ситет" 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№00000083 от 

05.05.2018, «Основы ра-

боты в OpenOffice», 18 

часов, НОЧУ ДПО 

«Национальный откры-

тый университет «Инту-

10,3 0,011 



 

 

 

5
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ит» 

 

18. Коновалов 

Максим 

Николаевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Прикладная меха-

ника 

 

Высшее, 

специальность 

Машины и оборудование 

лесного комплекса, ин-

женер 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400004875, «Про-

тиводействие распро-

странению идеологии 

терроризма», 16 часов с 

25.12.2017 по 28.12.2017, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007376, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008044, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

35,5 0,039 



 

 

 

5
4
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

19. Коптяева 

Галина 

Борисовна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень и зва-

ние отсут-

ствуют 

Материаловеде-

ние 

Высшее, специальность 

«Металловедение обору-

дования и технология 

термической обработки», 

инженер 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

352406330412, 

«Инклюзивное 

образование в вузе», 76 

часов с 21.11.2017 по 

15.12.2017, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400007503, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

14 0,016 

20. Кустышев 

Андрей 

Штатный Должность 

– доцент. 

История Высшее. 

Специальность  История. 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

16 0,018 



 

 

 

5
5
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Николаевич Ученая сте-

пень – к. и. 

н. Ученое 

звание – 

доцент 

Преподаватель истории и 

обществоведения. 

№ 110400007318 от 

26.11.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 

18 часов, с 20.11.2018 по 

22.11.2018 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 180001645828, «Орга-

низация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения пред-

мету "История"», 72 часа, 

с 04.06.2018 по 

02.07.2018 г.,  г. Москва 

АНО ДПО "Московская 

академия профессио-

нальных компетенций"; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008054, «Он-



 

 

 

5
6
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

21. Лазарева 

Виктория 

Георгиевна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к. 

биол. наук. 

Ученое зва-

ние – до-

цент 

Экология Высшее, специальность 

«Биология», квалифика-

ция биолог, преподава-

тель биологии и химии. 

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007468, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008055, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

 

 

12,3 0,014 



 

 

 

5
7
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Ложкина 

Татьяна 

Владимировна 

Штатный Должность 

– старший 

преподава-

тель. Ученая 

степень и 

звание от-

сутствуют 

Иностранный 

язык 

Высшее 

филология; 

учитель английского и 

французского языков 

1.Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007385, от 

03.12.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государствен-

ный технический универ-

ситет». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 212405011919 от 

15.12.2017, «Инклюзив-

ное образование в вузе», 

76 часов,  ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государ-

ственный университет» 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008060, от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

30,9 0,034 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государ-

ственный технический 

университет» 

23. Михайленко 

Екатерина 

Викторовна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее, 

специальность 

Лесоинженерное дело, 

инженер 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000563 от 

23.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007420, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса 

в высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов»,18 

часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008069, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

16 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

24. Москалева 

Евгения 

Михайловна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень отсут-

ствует Уче-

ное звание 

доцент 

Эксплуатация и 

ремонт машин и 

оборудования 

нефтяных и газо-

вых промыслов 

Высшее профессиональ-

ное, специальность Ма-

шины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер 

механик. 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400002768, «Пре-

подаватель высшей шко-

лы», 2017 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400004985, «Осно-

вы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008071, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

10,3 0,011 

25. Овадыкова 

Жанна 

Васильевна 

Штатный Должность 

– заведую-

щий кафед-

рой. Ученая 

степень –

Метрология, ква-

лиметрия и стан-

дартизация 

Высшее, Калмыцкий 

государственный уни-

верситет специальность 

Агрономия, ученый аг-

роном. Калмыцкий госу-

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№040015292,«Метрологи

ческое обеспечение 

12,3 0,014 

Патентно-

лицензионная 

10,3 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

канд. с.-х. 

наук. 

Ученое зва-

ние – до-

цент 

работа дарственный универси-

тет магистр, педагогиче-

ское образование 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и 

нефтепродуктов», 

ведение 

профессиональной дея-

тельности в сфере мет-

рологии и метрологиче-

ского обеспечения. 

транспорта нефти и 

нефтепродуктов» с 

16.03.2015 по 16.10.2015, 

ФГБОУ ВПО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782402935610, 

«Современные 

технологии 

проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных 

ресурсов», 72 часа с 

16.04.2018 по 23.05.2018, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007313, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исследовательской дея-

тельности студентов»,18 

часов с 20.11.2018 по 

22.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008077, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

26. Павловская 

Алла 

Васильевна 

Штатный Должность 

– профессор 

кафедры. 

Ученая сте-

пень – 

канд. экон. 

наук. Уче-

ное звание – 

профессор 

Экономика Высшее, Уфимский 

нефтяной институт, спе-

циальность «Экономика 

и организация нефтяной 

и газовой промышленно-

сти», инженер-экономист 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400002874, 

«Управление прибылью. 

Основы бюджетного 

управления в ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», 

16 часов с 11.12.2017 по 

14.12.2017 г.; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400007312, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

12,3 0,014 

Основы менедж-

мента на нефтега-

зовых предприя-

тиях 

16,3 0,018 

Экономика и 

управление ма-

шиностроитель-

ным производ-

ством 

14,3 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов с 20.11.2018 по 

22.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

27. Попов 

Иван 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Должность 

– доцент, 

Ученая сте-

пень – к.ф.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. 

Филология. 

Филолог. Преподаватель 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№   01-ПК-2017/03/020, 

2017, «Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель-

координатор дистанци-

онного обучения», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2.Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400005034, «Про-

тиводействие распро-

странению идеологии 

терроризма», 16 часов с 

25.12.2017 по 28.12.2017, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400007308, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

10,3 0,011 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 16 

часов с 20.11.2018 по 

22.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

28. Прилюдько 

Ирина  

Александровна 

Штатный Должность 

– заведую-

щий кафед-

рой, канд. 

пед. наук, 

доцент 

Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

/ Адаптивная фи-

зическая культура  

(для лиц с ОВЗ) 

Высшее, специальность 

Физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ УМК 000255, 

16.01.2017 – 20.01.2017, 

«Оказание первой помо-

щи пострадавшим», 16 

часов, ГПОУ "Ухтинский 

медицинский колледж". 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400002256 от 

17.11.2017, «Судейство 

видов тестирования Ком-

плекса ГТО», 36 часов, 

ГПОУ "Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

им. И.А.Куратова". 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400005038, 

31,5 0,035 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25.12.2017 – 28.12.2017, 

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 782402935664, 

16.04.2018 – 23.05.2018, 

«Организация подготов-

ки материалов для он-

лайн-курса», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого». 

5. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 352407248139 от 

15.12.2017, «Инклюзив-

ное образование в вузе», 

76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государ-

ственный университет». 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007307 от 

10.12.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

7. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008089 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

29. Пятибрат 

Владимир 

Павлович 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая и 

звание от-

сутствуют 

Гидравлика Высшее, 

Специальность «Физика. 

Теоретическая физика», 

Физика, преподаватель 

физики 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400005040, «Основы 

противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 

16 часов 25.12.2017 по 

28.12.2017, г. Ухта 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный 

технический 

университет»; 

2. Удостоверение о 

18 0,020 



 

 

 

6
6
 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышении 

квалификации № 

11040007444, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов 04.12.2018 по 

07.12.2018, г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный 

технический 

университет" 

30. Ромашова  

Татьяна  

Владимировна 

Внутренний  

совместитель 

Должность - 

доцент                    

Ученая сте-

пень -  к.ю.н                       

Ученое зва-

ние  отсут-

ствует 

Корпоративная 

социальная ответ-

ственность и ос-

новы делопроиз-

водства 

Высшее 

Экономика и управление 

на предприятии в отрас-

лях ТЭК, инженер эко-

номист 

12.00.03 

Юриспруденция;           

Юрист 

1.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400003408 от 

16.12.2017 г, «Преподава-

тель высшей школы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Ухтин-

ский государственный 

технический университет» 

2.Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 110400000681 от 

29.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

10,3 0,011 

Основы библио-

течно-

информационной 

культуры в отрас-

ли 

6,3 0,007 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государственный 

технический университет» 

3.Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400008204, от 

10.06.2019, «Применение в 

вузе системы дистанцион-

ного обучения, как части 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среды», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государ-

ственный технический 

университет». 

31. Савич 

Василий 

Леонидович 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специальность 

Лесоинженерное дело, 

инженер 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400005056, «Про-

тиводействие распро-

странению идеологии 

терроризма», 16 часов с 

25.12.2017 по 28.12.2017, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007305 от 

26.11.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

28 0,031 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов»,18 

часов с 20.11.2018 по 

22.11.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008097, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32. Северова 

Нина 

Александровна 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние –доцент 

Физика Высшее, специальность 

физика, физик 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000830, «Ин-

формационные техноло-

гии в обучении. Препо-

даватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния», 36 часов с 

13.02.2017 по 04.03.2017, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007441, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

48 0,053 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов»,18 

часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

33. Смирнов 

Антон 

Леонидович 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Диагностика 

нефтегазопро-

мыслового обору-

дования 

 

Высшее, УГТУ, 

специальность 

Электропривод и авто-

матика промышленных 

установок и технологи-

ческих комплексов; Ин-

женер 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007993, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г., 

ФГБОУ ВО 

42,3 0,047 

Компьютерное 

моделирование 

машин и оборудо-

вания 

 

8,3 0,009 

Вспомогательное 

оборудование 

нефтеперекачи-

вающих и ком-

прессорных стан-

ций 

 

16,3 0,018 

Руководство 

учебной (научно-

исследователь-

ской работой (по-

32,3 0,036 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лучение первич-

ных навыков 

научно-

исследователь-

ской работы)) 

практикой 

 

Руководство про-

изводственной 

(проектно-

технологической) 

практикой 

2,3 0,003 

Руководство про-

изводственной 

(эксплуатацион-

ной) 

практикой 

3,6 0,004 

Руководство про-

изводственной 

практикой (пред-

дипломной) 

3,6 0,004 

34. Соловьев 

Владимир 

Вениаминович 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – к.т.н. 

Ученое зва-

ние –доцент 

Машины и обору-

дование для буре-

ния нефтяных и 

газовых скважин 

Высшее профессиональ-

ное, специальность Ма-

шины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер-

механик. 

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400002779, «Пре-

подаватель высшей шко-

лы», 2017 г., 

ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400000530, «Осно-

вы противодействия 

37,2 0,041 

Гидромашины и 

компрессоры 

нефтегазового 

производства 

24 0,027 

Гидро- и пневмо-

привод машин в 

18 0,020 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нефтегазовой от-

расли 

идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 часов 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008113, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

Руководство ВКР 23,8 0,026 

Проведение груп-

повых консульта-

ций перед госу-

дарственным эк-

заменом 

4 0,004 

35. Тимохова 

Оксана 

Михайловна 

Штатный Должность 

– заведую-

щий кафед-

рой. Ученая 

степень – 

к.т.н. Уче-

ное звание – 

доцент 

Технология кон-

струкционных 

материалов 

Высшее, специальность 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», инженер 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400000570, 

«Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов с от 19.09.2016 по 

22.09.2016,ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400007390, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

основе. Модуль: 

46,3 0,051 

Численные мето-

ды и проектиро-

вание машин обо-

рудования 

16,3 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400008122, 

«Онлайн-преподаватель: 

технология создания и 

сопровождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36. Уляшева 

Надежда 

Михайловна 

Штатный Должность 

– заведую-

щий кафед-

рой. Ученая 

степень – 

к.т.н. Уче-

ное звание – 

профессор 

Аварии и ослож-

нения при буре-

нии скважин 

Высшее профессиональ-

ное, технология и ком-

плексная механизация 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений, 

05.15.10 Бурение нефтя-

ных и газовых скважин, 

горный инженер 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110100000522 от 

17.09.2016 г, «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400005097 от 

28.12.2017 г, «Основы 

противодействия идеоло-

гии экстремизма и терро-

ризма», ФГБОУ ВО 

14,3 0,016 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007299 от 

20.11.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающего-

ся», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

37. Чупров 

Илья 

Федорович 

Штатный Должность 

– профес-

сор. Ученая 

степень – 

д.т.н. Уче-

ное звание 

доцент 

Высшая матема-

тика 

 

Высшее профессиональ-

ное, специальность Ма-

тематика. Учитель мате-

матики средней школы. 

1.Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400007125, «Проти-

водействие распростра-

нению идеологии терро-

ризма», 16 часов 

с25.12.2017 по 

28.12.2017, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400007464 от 

26.11.2018, "Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

54,3 0,060 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов", 18 

часов, с 04.12.2018 по 

07.12.218, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

38. Шарыгин 

Александр 

Михайлович 

Штатный Должность 

– профес-

сор. Ученая 

степень – 

д.т.н. Уче-

ное звание – 

доцент 

Сопротивление 

материалов 

Высшее, 

специальность 

Прочность летательных 

аппаратов, инженер-

механик 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007455, «Про-

ектирование образова-

тельного процесса в 

высшей школе на дея-

тельностной основе. Мо-

дуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

 

 

14 0,016 

39. Шереметьев 

Кирилл 

Андреевич 

ГПХ Должность 

– ассистент. 

Ученая сте-

пень и зва-

ние 

отсутствуют 

Эксплуатация и 

ремонт машин и 

оборудования 

нефтяных и газо-

вых промыслов 

Высшее профессиональ-

ное, специальность 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов. Инженер. 

 6 0,007 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. Шоль 

Николай 

Рихардович 

Штатный Должность 

– профес-

сор. Ученая 

степень – 

к.т.н. 

Ученое зва-

ние – про-

фессор 

Основы 

проектирования 

Высшее, Машины и ме-

ханизмы лесной и дере-

вообрабатывающей про-

мышленности, инженер 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400000532. 

«Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов с 19.09.2016 по 

22.09.2016 г., ФГБОУ 

«УГТУ»; 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№110400007504, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 

18 часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

31,2 0,035 

41. Юшин 

Евгений 

Сергеевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

Ученая сте-

пень – 

канд. техн. 

Статистические 

методы определе-

ния параметров 

надежности 

Высшее; специальность 

Машины и оборудование 

нефтяной и газовой про-

мышленности; Инженер 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400007458 от 

10.12.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

14,3 0,016 

Расчет и констру- 16,3 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (основное место 

работы:штатный, 

внутренний совме-

ститель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наук. 

Ученое зва-

ние – до-

цент 

ирование машин и 

оборудования 

нефтегазовых 

промыслов 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов», 18 

часов с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002012092, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

Надежность и 

работоспособ-

ность нефтегазо-

промысловых и 

буровых машин 

16,3 0,018 

Оборудование для 

капитального ре-

монта скважин 

26,3 0,029 

Руководство ВКР 23,8 0,026 
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Приложение № 4 
СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)  

реализуемой программы высшего образования – программы специалитета 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии – Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

 

№ 

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 
Балахнов Дмитрий  

Анатольевич 
Компания - АО «РНГ». 

Руководитель проекта 

по АСУТП, метроло-

гии и КИПиА АО 

«РНГ» 

с 02.05.2017 по настоящее 

время 
18 (0,020) 

2 
Смирнов Антон  

Леонидович 

Компания – ООО  

«ЭкспертСтрой» 
Директор 

С 17.09.2018 по настоящее 

время 
70 (0,078) 
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Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

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

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 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.) 
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Перечень договоров ЭБС*  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 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 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

 

с 15.07.2015 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 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 

* за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе 
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Приложение № 6 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

1. 1 История Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест). 

2. Информативные стенды, портреты. 

3. Маркерная доска. 

4. Проектор, 

5. Экран, 

6. Колонки, 

7. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014 

 

2.  Философия Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест). 

2. Информативные стенды, портреты. 

3. Маркерная доска. 

4. Проектор, 

5. Экран, 

6. Колонки, 

7. Компьютеризированное рабочее место препо-

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 (на праве оперативного 

управления). 

давателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

3.  Иностранный язык Проведение практических занятий –  

учебная аудитория 

203 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущий контроля 

 - 321 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 (на праве оперативного 

управления). 

1.Столы – 9;  

2.Стулья – 17;  

3.Маркерная доска – 1 

 

 

1.Столы – 12;  

2.Стулья – 23;  

3.Маркерная доска – 1; 

4.Экран для проектора – 1  

 

 

 

 

4.  Физическая культура и 

спорт 

Проведение занятий лекционного и 

практического типа – Учебно-

спортивный комплекс «Буревест-

ник», 

г. Ухта, 

ул. Юбилейная 22 

 

Учебно-спортивный комплекс "Буревестник" 

1.2 кольца баскетбольные с сеткой;  

2.Волейбольная сетка 1 шт.;  

3. Скамейка 1 шт.;  

4.Стойки мобильные баскетбольные,  

5. Сетка и стойка волейбольные, 

6. Мячи набивные,  

7. Скакалки,  
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

8. Фишки спортивные,  

9. Волейбольные и баскетбольные мячи,  

10. Скамейки,  

11. Футбольные мячи,  

12. Ворота для минифутбола; перекладина 1 шт.;  

13. Гимнастический снаряд «конь» 1 шт.;  

14. Гимнастический снаряд «козел» 1 шт.;  

15.Брусья 1 шт.;  

16. Бревно 1 шт.;  

17. Передвижная лестница 1 шт.; 

18.Ккольцо для баскетбола 2 шт.; 

19. Пожарная лестница 1 шт.;  

20. Скамья 6 шт.;  

21.Шведская стенка 8 шт.;  

22.Маты гимнастические 76 шт. 

5.  Безопасность жизнеде-

ятельности 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 120 А, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «А» 

 

 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 118А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Маркерная доска, 

 2. Проектор,  

3. Экран,  

4. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя,  

5. Учебная мебель. 

 

Лабораторные установки и оборудование для 

проведения лабораторных работ: 

1) «Эффективность и качество освещения»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микроклимата по-

мещения»; 

6) «Исследование заземления и зануления элект-

роустановок»; 

7) «Исследование защитного заземления электро-

установок»; 

8) «Исследование порядка работы с дозиметриче-

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 224А, г. Ухта, 

Ул. Первамайская,13, Корпус «А» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156281 

(на праве оперативного управления). 

скими приборами по радиационной и химической 

обстановке». 

 

1. Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3. Экран,  

4. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя,  

5. Учебная мебель. 

 

6.  Высшая математика Математика Занятия лекционного типа – учебная аудитория 

205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 

и практических занятий – 207Л,  г. Ухта, ул. Се-

нюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных консультаций и те-

кущего контроля 

 - 207 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 0156270 

(на праве оперативного управления). 

 

7.  Физика Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 105 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических заня-

тий – 210 Л (Электричество),    г. 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером - 

(1 шт.); 

2.Мультимедийный проектор - (1 шт.); 

3.Экран для проектора - (1 шт.); 

4.Учебная мебель; 

5.Доска маркерная - (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель: 16 столов,  

2.32 стула,  

3.доска,  

Лицензионные программные продукты (Mi-

crosoftOffice и др.), САПР (КОМПАС-3D, 

AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для КОМ-

ПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических заня-

тий – 212 Л (Молекулярная физика),    

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторных и практи-

ческих занятий – 214 Л (Механика),     

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторных и практи-

ческих занятий – 215 Л (Квантовая 

оптика),    г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторных и практи-

4.комплект лабораторного оборудования по элек-

тричеству (модуль "Источник питания" ФПЭ-ИП, 

модуль "Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль 

"Магазин сопротивлений" ФПЭ-МС  

 

1.Учебная мебель: 15 столов,  

2.30 стульев,  

3.доска, комплект лабораторного оборудования 

(установка для определения коэффициента вза-

имной диффузии воздуха и водяного пара ФПТ1-

4, установка для определения отношения тепло-

емкостей воздуха при постоянном давлении 

ФПТ1-6, установка для изучения зависимости 

скорости звука от температуры ФПТ1-7. 

 

1.Учебная мебель: 17 столов, 

2. доска, 

3. комплект лабораторного оборудования по ме-

ханике (установка лабораторная "Маятник Обер-

бека" ФМ-14, 

4. установка лабораторная "Определение модуля 

сдвига и момента инерции крутильного маятника,  

5.установка лабораторная "Определение момента 

инерции тела динамическим способом" ФМ-22 

 

1.Учебная мебель: 8 столов, 16 стульев,  

2.комплект лабораторного оборудования (уста-

новка "Экспериментальная проверка закона Пуас-

сона" ФЛ-ЯФ-ЗП, установка "Измерение периода 

полураспада долгоживущего изотопа" ФЛ-ЯФ-

ДК) 

 

 

 

1.Учебная мебель: 11 столов, 30 стульев,  

8.1 Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор №58-14 от 

10.11.2014) 

4. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ческих занятий – 217 Л (Геометри-

ческая и волновая оптика),     

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля 

 - 213 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

2.комплект лабораторного оборудования (уста-

новка "Изучение внешнего фотоэффекта", уста-

новка "Изучение дифракционной решетки и дис-

персионной стеклянной призмы", лабораторная 

установка "Оптическая активность"), допускает 

проведение практических занятий 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска. 

 

 

 

 

 

8.  Химия Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 425 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 

410 Л (Учебно-научная лаборатория 

общей и органический химии),  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 

421 Л (Лаборатория общей и неор-

ганической химии имени Ипполито-

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

 

1.Потенциометры рН-340;  

2.аналитические весы;  

3.шкафы вытяжные; 

4. электрические плитки; 

5. металлические штативы; 

6. штативы для пробирок; 

7. стеклопосуда;  

8.печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная);  

9.термостат суховоздушный ТС-1/80;  

10.шкаф сушильный СНОЛ, электрон.нерж.;  

 

 

1. Микродозатор одноканальный переменного 

объема; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. лабораторная мебель (столы, стулья, шкафы) 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ва Е.В.),  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля  – 

425 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

4.Весы лабораторные со встроенной калибровоч-

ной гирей «Acculab» ATL-120d4-I; 

5. металлические штативы для приборов; 

6. штативы для пробирок; 

7. стеклопосуда;  

8.шкаф вытяжной;  

9.термостат с прозрачной ванной с управляющим 

модулем LT-100 LOIP LT-108P; 

10. спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 2800;  

11.печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная);  

12.МФУ для ввода/вывода данных; 

13. ноутбук; . 

14.микродозатор одноканальный переменного 

объема;  

15.рабочее место преподавателя 

 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

9.  Экология Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория – 427 Л, г. Ухта, 

Ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 416 Л, г. Ухта, 

Ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

1.Учебная мебель, 

2. проектор,  

3.экран 

 

 

1.Учебная мебель,  

2.проектор,  

3.экран,  

4.комплект плакатов 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 105А, г. Ухта, 

Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

 

1.Учебная мебель, 

2. Проектор,  

3.Экран,  

4.комплект плакатов 

 

 

 

10.  Информатика Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 307 К, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 15, Корпус «К» 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 307К, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» 

 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты – учебная аудитория 307 К, г. 

Ухта, 

ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 307 К, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» 

1.Меловая доска,  

2.учебная мебель,  

3.18 компьютеров, соединенных в локальную сеть 

с выходом в Интернет. 

 

1.Меловая доска,  

2.Учебная мебель,  

3.18 компьютеров, соединенных в локальную сеть 

с выходом в Интернет. 

 

1.Меловая доска,  

2.учебная мебель,  

3.18 компьютеров, соединенных в локальную сеть 

с выходом в Интернет и обеспеченным доступом 

в электронную информационно образовательную 

среду УГТУ 

 

1.Меловая доска,  

2.учебная мебель,  

3.18 компьютеров, соединенных в локальную сеть 

с выходом в Интернет обеспеченным доступом в 

электронную информационно образовательную 

среду УГТУ 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 

 

11.  Начертательная гео-

метрия 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 418 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска,  

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 418Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 418 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

4.учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46  

 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

12.  Инженерная компью-

терная графика 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 101 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

Проведения практических занятий – 

учебная аудитория  320 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 320 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1.Меловая доска,  

2.учебная мебель на 180 посадочных мест 

 

 

1.Компьютерный видеопроектор, 

2. компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

1.Компьютерный видеопроектор, 

2. компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 

 

13.  Теоретическая механи-

ка 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 418 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска,  

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 418Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 418 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

4.учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46  

 

1.Компьютерный видеопроектор,  

2.компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

14.  Сопротивление мате-

риалов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 117 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 107Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

Проведение практических и лабора-

торных занятий – учебная аудитория 

112 Л 

 г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

1.Компьютерный видеопроектор, 

2. компьютер преподавателя,  

3.меловая доска,  

4.учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

1.Машина для испытания на сжатие МС-1000;  

2.машина для испытания образцов из металла на 

кручение крутящим моментом до 50 кгс/м               

КМ-50-1; 

3. пресс гидравлический типа ПСУ-125;  

4.машина для испытания на растяжение МР-100;  

5.машины разрывные ИР 5145-500-11 

 

1.Учебная мебель на 30 посадочных мест.  

2.Меловая доска – 1 шт.. 

 

 

 

 

1 Windows 8.1 Professional (договор №58-14 

от 10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

15.  Прикладная механика Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 101 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

Проведения практических занятий – 

учебная аудитория  320 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 320 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1.Меловая доска,  

2.учебная мебель на 180 посадочных мест 

 

 

1.Компьютерный видеопроектор, 

2. компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

1.Компьютерный видеопроектор, 

2. компьютер преподавателя, 

3. меловая доска, 

4. учебная мебель на 46 посадочных мест 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 

 

16.  Материаловедение Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 303 Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 307 Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска. 

 

 

1.Машина вертикально-сверлильная Энкор Кор-

вет-45; 

 2.Машина заточная Энкор Корвет 488;  

3. Сварочный инвертор Сварог Real ARC 160;  

4. Перчатки (краги) для сварочных работ  

5.Режущий инструмент (Токарные резцы, сверла, 

зенкеры, метчики, плашки) 

6. Микроскоп;  

7. Станок шлифовальный; 8.Твердомеры для ме-

таллов (Бринель, Роквелл);  

9. Электропечи;  

10. Макеты кристаллических решеток;  

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 301Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

11. Плакаты по дисциплине «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» 

 

1.Учебная мебель 

 2. Учебная доска 

3. Комплект плакатов «Дорожные и строительные 

машины» 

 

1. 18 Подключённых по локальной сети, с досту-

пом к сети «Интернет» и обеспеченным доступом 

в электронную информационно образовательную 

среду УГТУ 

2. Сетевое оборудование;  

3.Переносной  видеопроектор 

4. Переносной экран 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

17.  Метрология, квалимет-

рия и стандартизация 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 7Г, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Г» 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 9Г, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Г» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 7Г, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Г» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156316 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель.  

2. Маркерная доска 

 

 

1.Разрывная машина с компьютерной диагности-

кой,  

2. Пресс 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

 

 

 

 

18.  Правоведение Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест). 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

2.  Информативные стенды, портреты.  

3. Маркерная доска.  

4. Проектор,  

5. Экран,  

6.Колонки,  

7.Компьютеризированное рабочее место препода-

вателя. 

 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

2. Меловая доска. 

 

 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

19.  Экономика Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 806E, г. Ухта, ул. Ок-

тябрьская, д. 13, Корпус «Е» 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 

806E, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, 

Корпус «Е» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущий контроля – 

учебная аудитория 806E, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, Корпус «Е» 

1.Маркерная доска, 

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4.Компьютер 

 

1.Маркерная доска, 

2. Проектор, 

3. Видеоэкран, компьютер 

 

 

1.Маркерная доска, 

2. Проектор, 

3. Видеоэкран,  

4.Компьютер 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 

10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

20.  Электротехника Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205А, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «А» 

 

 

Проведение лабораторных и практи-

ческих занятий – учебная аудитория 

102-А,103-А,104-А, 203-А,205-

А,207-А, г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205А, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «А» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156281 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель  

2.Маркерная доска 

 

 

 

1. Лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07   1 шт.  

2. Типовой комплект учебного оборудования 

«Средства автоматизации и управления — 

МАКС» 1 шт.  

3. Комплект типового лабораторного оборудова-

ния «Релейно-контакторное управление асин-

хронными двигателями с коротко-замкнутым ро-

тором» УАДК1-П-Р 1 шт. 

4.Лаборатор.оборуд."Электропривод-МПСУ" 

НТЦ-24 (1 стенд, 2 машинных агрегата) комплект 

5. Лабораторный стенд "Основы электропривода 

и преобразовательной техники с МПСУ" НТЦ-25 

(1 стенд, 1машинных агрегата) комплект  1 шт. 

 

1.Учебная мебель  

2. Маркерная доска 

 

 

 

 

 

21.  Гидравлика Аудитория «Большая химическая» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

 

Аудитория 216 А - специализиро-

Учебная мебель на 170 посадочных мест; экран; 

видеопроектор; компьютер; маркерная доска 

 

 

 

 

 

Учебная мебель; маркерная доска; компьютер; 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

Операционная система для настольных ПК и 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ванная аудитория ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ»; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Аудитория 220 А - лаборатория 

«Скважинная добыча нефти» для 

проведения лабораторных и практи-

ческих занятий 

 

 

 

 

мультимедийное оборудование (видеопроектор, 

экран); лабораторный стенд «Гидростатика ГС» и 

гидравлический универсальный стенд «ТМЖ 2М» 

 

 

 

 

Учебная мебель; компьютер; мультимедийное 

оборудование (экран, видеопроектор); маркерная 

доска; лабораторные стенд по исследованию про-

цесса движения газожидкостной смеси в сква-

жине; лабораторный стенд по исследованию про-

цесса работы скважинного штангового насоса; 

секторная модель пласта; компьютер лаборатор-

ных стендов 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

22.  Термодинамика и теп-

лопередача 

Аудитория 210 В – компьютерный 

класс; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, аудито-

рия для самостоятельной работы 

 

Аудитория 401 В 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарско-

го типов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска, ноутбук, ви-

деопроектор, экран, компьютер – 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель; маркерные доски; видеопроек-

тор; компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional; Пакет 

приложений для работы с офисными доку-

ментами и презентациями MS Office 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition 

23.  Физическая и коллоид-

ная химия 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 425 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, д. 13, Корпус «Л» 

 

Проведение лабораторных занятий – 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

 

1.Потенциометры рН-340;  
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

учебная аудитория 

410 Л (Учебно-научная лаборатория 

общей и органический химии),  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 

421 Л (Лаборатория общей и неор-

ганической химии имени Ипполито-

ва Е.В.),  

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля  – 

2.аналитические весы;  

3.шкафы вытяжные; 

4. электрические плитки; 

5. металлические штативы; 

6. штативы для пробирок; 

7. стеклопосуда;  

8.печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная);  

9.термостат суховоздушный ТС-1/80;  

10.шкаф сушильный СНОЛ, электрон.нерж.;  

 

 

1. Микродозатор одноканальный переменного 

объема; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. лабораторная мебель (столы, стулья, шкафы) 

4.Весы лабораторные со встроенной калибровоч-

ной гирей «Acculab» ATL-120d4-I; 

5. металлические штативы для приборов; 

6. штативы для пробирок; 

7. стеклопосуда;  

8.шкаф вытяжной;  

9.термостат с прозрачной ванной с управляющим 

модулем LT-100 LOIP LT-108P; 

10. спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 2800;  

11.печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная);  

12.МФУ для ввода/вывода данных; 

13. ноутбук; . 

14.микродозатор одноканальный переменного 

объема;  

15.рабочее место преподавателя 

 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

425 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

 

24.  Технология конструк-

ционных материалов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 303Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение лабораторных и практи-

ческих занятий – учебная аудитория 

307Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 301Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

1.Учебная мебель.  

2. Маркерная доска 

 

 

1.Машина вертикально-сверлильная Энкор Кор-

вет-45; 

 2.Машина заточная Энкор Корвет 488;  

3. Сварочный инвертор Сварог RealARC 160;  

4. Перчатки (краги) для сварочных работ  

5.Режущий инструмент (Токарные резцы, сверла, 

зенкеры, метчики, плашки) 

6. Микроскоп;  

7. Станок шлифовальный; 8.Твердомеры для ме-

таллов (Бринель, Роквелл);  

9. Электропечи;  

10. Макеты кристаллических решеток;  

11. Плакаты по дисциплине «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» 

 

1.Учебная мебель 

 2. Учебная доска 

 

 

 

1. 18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

2. Сетевое оборудование;  

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

3.Переносной  видеопроектор 

4. Переносной экран 

 

25.  Основы проектирова-

ния 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

Проведение лабораторных и практи-

ческих занятий – учебная аудитория 

1 Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б» 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты и выполнение курсового проекта 

– учебная аудитория 306Б – 306Б, г. 

Ухта, ул. Первомайская, 13, Корпус 

«Б» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель. 

 2.Маркерная доска. 

3. Ноутбук.  

4.Видеопроектор. 

 

 

1. Переносной проектор;  

2. Ноутбук;  

3.Экран;  

4. Комплект плакатов по устройству а/м семей-

ства Урал 4320;  

5.Манипуляторная установка;  

6.Стенд для испытания гидравлических систем. 

 

1. 18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование;  

3.Видеопроектор 

4. Экран 

 

1.Учебная мебель,  

2.Учебная доска 

3. Комплект плакатов «Дорожные и строительные 

машины» 

 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

26.  Основы технологии 

машиностроения 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

1.Учебная мебель.  

2. Маркерная доска.  

3.Ноутбук.  

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 306Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 307Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

4.Видеопроектор. 

 

1.Учебная мебель.  

2.Доска учебная.  

3. 18 ПК,  Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

4.Виртуальные  Лабораторные «Резание метал-

лов» 

5. Электронные плакаты по дисциплине «Основы 

технологии машиностроения» 

 

1.Машина вертикально-сверлильная Энкор Кор-

вет-45; 

2.Машина заточная Энкор Корвет 488;  

3. Сварочный инвертор Сварог RealARC 160;  

4. Перчатки (краги) для сварочных работ  

5.Режущий инструмент (Токарные резцы, сверла, 

зенкеры, метчики, плашки) 

 

 

1.Учебная мебель,  

2. Учебная доска 

 

 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование;  

3.Видеопроектор 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

27.  Статистические методы 

определения парамет-

ров надежности 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

28.  Основы менеджмента 

на нефтегазовых пред-

приятиях 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 806E, г. Ухта, ул. Ок-

тябрьская, д. 13, Корпус «Е» 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 

806E, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, 

Корпус «Е» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущий контроля – 

учебная аудитория 806E, г. Ухта, ул. 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4. Компьютер 

 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4. Компьютер 

 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Октябрьская, д. 13, Корпус «Е» 4. Компьютер 

29.  Основы нефтегазопро-

мыслового дела 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

30.  Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

31.  Численные методы и 

проектирование машин 

оборудования 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 306Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

1..Учебная мебель.  

2.Маркерная доска.  

3.Ноутбук.  

4. Видеопроектор. 

 

1. 18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ  

2.Сетевое оборудование; 

3.Видеопроектор 

 

1.Учебная мебель,  

2. Меловая доска 

 

 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

2.сетевое оборудование;  

3.Видеопроектор 

4. Экран 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

32.  Основы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния машин и оборудо-

вания 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

33.  Экономика и управле-

ние машиностроитель-

ным производством 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 806E, г. Ухта, ул. Ок-

тябрьская, д. 13, Корпус «Е» 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 

806E, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, 

Корпус «Е» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущий контроля – 

учебная аудитория 806E, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, Корпус «Е» 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4. Компьютер 

 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4. Компьютер 

 

1.Маркерная доска,  

2. Проектор,  

3.Видеоэкран,  

4. Компьютер 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

34.  Машины и оборудова-

ние для бурения нефтя-

ных и газовых скважин 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

35.  Машины и оборудова-

ние для добычи и под-

готовки нефти и газа 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

36.  Гидромашины и ком-

прессоры нефтегазово-

го производства 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

37.  Эксплуатация и ремонт 

машин и оборудования 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

 

38.  Расчет и конструирова-

ние машин и оборудо-

вания нефтегазовых 

промыслов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

39.  Техника экологической 

защиты Крайнего Се-

вера при бурении и 

нефтегазодобыче 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

40.  Диагностика нефтега-

зопромыслового обо-

рудования 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

41.  Математическое моде-

лирование при проек-

тировании машин и 

оборудования 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 303 Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 306Б, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Б» 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации и 

текущий контроль - учебная аудито-

рия 301Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной рабо-

ты 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, Корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Видеопроектор 

 

1.Учебная мебель, 

2. Учебная доска 

3.Комплект плакатов «Дорожно-строительные 

машины» 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным до-

ступом в электронную информационно образова-

тельную среду УГТУ  

2.Сетевое оборудование; 

3. Видеопроектор 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

42.  Компьютерное модели-

рование машин и обо-

рудования 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

43.  Оборудование для 

нефтяных и газовых 

промыслов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

44.  Гидро- и пневмопривод 

машин в нефтегазовой 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 



 

 

 

1
0

9
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

отрасли майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

45.  Процессы и агрегаты 

нефтегазовых произ-

водств 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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1

0
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

46.  Проектирование машин 

и аппаратов нефтегазо-

переработки 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

47.  Технология повышения 

износостойкости объ-

ектов нефтегазового 

комплекса 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
1

1
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

48.  Надежность и работо-

способность нефтега-

зопромысловых и бу-

ровых машин 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

49.  Ремонт технологиче-

ских установок 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
1

2
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

50.  Вспомогательное обо-

рудование нефтепере-

качивающих и ком-

прессорных станций 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
1

3
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

 

 

51.  Инженерная геодезия Аудитория 209 А. Именная аудито-

рия АО «Транснефть-Север».        

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, лабора-

торных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель; стенд моделирования режимов 

работы магистрального нефтепровода (макет ре-

зервуара на стенд); аналого-цифровой преобразо-

ватель Модуль АЦП-ЦАП «ZET 220»; рабочее 

место, оборудованное компьютером (1 шт); муль-

тимедийный проектор (1 шт); экран для проекто-

ра (1 шт); доска магнитная (1 шт). 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (лицен-

зия к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 (лицензия к Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (лицензия № 

1С1С-150506-112342). 

52.  Патентно-

лицензионная работа 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 7Г, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Г» 

 

Проведение лабораторных занятий – 

учебная аудитория 9Г, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Г» 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 7Г, г. Ухта, ул. 

Первомайская, 13, Корпус «Г» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156316 

(на праве оперативного управления). 

1.Учебная мебель.  

2. Маркерная доска 

 

 

1.Разрывная машина с компьютерной диагности-

кой,  

2. Пресс 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска 

 

 

 

 

Занятия лекционного типа – учебная аудито-

рия 7Г, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, Кор-

пус «Г» 

 

Проведение лабораторных занятий – учебная 

аудитория 9Г, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Г» 

 

 

Проведение индивидуальных консультаций 

и текущего контроля – учебная аудитория 

7Г, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, Корпус 

«Г» 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права от 24.05.2016 № 0156316 

(на праве оперативного управления). 

53.  Оборудование для ка-

питального ремонта 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 



 

 

 

1
1

4
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

скважин майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

54.  Основы автоматизация 

технологических про-

цессов в нефтегазовом 

производстве 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
1

5
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

55.  Основы 3D-

прототипирования 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 105Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

56.  Русский язык и культу-

ра речи 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2. Информативные стенды, портреты.  

3. Маркерная доска. 

4.  Проектор,  

5. Экран,  

6. Колонки,  

7. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 2.  

Меловая доска. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

57.  Элективные дисципли-

ны (модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту / Адаптивная 

физическая культура  

(для лиц с ОВЗ) 

Занятия  практического типа   

г. Ухта, улица Юбилейная,  22, 

Учебный корпус Буревестник 

1. 1, 2 – Игровой зал: 

2 Кольца баскетбольные с сеткой; 

3. Волейбольная сетка 1 шт.;  

4. Скамейка 1 шт.;  

5. Стойки мобильные баскетбольные,  

6.Сетка и стойка волейбольные,  

7. Мячи набивные,  

8. Скакалки,  

9.Фишки спортивные,  

10. Волейбольные и баскетбольные мячи,  

11.Скамейки,  

12.Футбольные мячи,  

13.Ворота для минифутбола; 

14. Перекладина 1 шт.;  

15. Гимнастический снаряд «конь» 1 шт.;  

16.Гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 

17. Брусья 1 шт.; 

18. Бревно 1 шт.;  

19.Передвижная лестница 1 шт.;  

20. Кольцо для баскетбола 2 шт.; 

21. Пожарная лестница 1 шт.;  

22.Скамья 6 шт.;  

23.Шведская стенка 8 шт.;  

24.Маты гимнастические 76 шт. 

25. Зал бокса: 

26.Боксерская груша 8 шт.;  

27.Боксерский щит 4 шт.;  

28.Турник 1 шт.; 

29. Шведская стенка 2 шт.;  

30.Весы 1 шт.; скамейки 3 шт.; 

31. Маты гимнастические 2 шт.; 

32. Зеркало 2 шт. 

33. Зал единоборств: 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

34.Канат 1 шт.;  

35.Тол 1 шт.;  

36.Шведская стенка 2 шт.; 

37. Скамейка 2 шт.; 

38. Маты гимнастические 64 шт. 

58.  Этика деловых отно-

шений 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2.Информативные стенды, портреты.  

3.Маркерная доска.  

4.Проектор,  

5.Экран,  

6.Колонки,  

7.Компьютеризированное рабочее место препода-

вателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

2.Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2.Меловая доска. 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

59.  Логика Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2.Информативные стенды, портреты.  

3.Маркерная доска.  

4.Проектор,  

5.Экран,  

6.Колонки,  

7.Компьютеризированное рабочее место препода-

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

вателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

2.Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2.Меловая доска. 

 

 

 

60.  Психология личности и 

профессиональное са-

моопределение  (для 

лиц с ОВЗ) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2.Информативные стенды, портреты.  

3.Маркерная доска.  

4.Проектор,  

5.Экран,  

6.Колонки,  

7.Компьютеризированное рабочее место препода-

вателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

2.Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2.Меловая доска. 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

(на праве оперативного управления). 

61.  Социология и полито-

логия 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2. Информативные стенды, портреты.  

3. Маркерная доска. 

4.  Проектор,  

5. Экран,  

6. Колонки,  

7. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 2.  

Меловая доска. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

62.  Культурология Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2.Информативные стенды, портреты.  

3.Маркерная доска.  

4.Проектор,  

5.Экран,  

6.Колонки,  

7.Компьютеризированное рабочее место препода-

вателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест),  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

2.Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2.Меловая доска. 

 

 

 

63.  Социальная адаптация 

(для лиц с ОВЗ) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

70 посадочных мест).  

2. Информативные стенды, портреты.  

3. Маркерная доска. 

4.  Проектор,  

5. Экран,  

6. Колонки,  

7. Компьютеризированное рабочее место препо-

давателя. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 2.  

Меловая доска. 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

64.  Корпоративная соци-

альная ответственность 

и основы делопроиз-

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска.  

3.Ноутбук.  

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 



 

 

 

1
2

1
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

водства  

 

Практические занятия – аудитория 

306Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б» 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации и 

текущий контроль - учебная аудито-

рия 301Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного 

управления). 

4.Видеопроектор. 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Ввидеопроектор 

 

1.Учебная мебель,  

2.Учебная доска 

3. Комплект плакатов «Дорожно-строительные 

машины» 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Видеопроектор 

 

 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

65.  Документная лингви-

стика 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

 

Практические занятия – аудитория 

306Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б» 

 

 

 

 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска.  

3.Ноутбук.  

4.Видеопроектор. 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Ввидеопроектор 

 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Индивидуальные консультации и 

текущий контроль - учебная аудито-

рия 301Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного 

управления). 

1.Учебная мебель,  

2.Учебная доска 

3. Комплект плакатов «Дорожно-строительные 

машины» 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Видеопроектор 

 

 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

66.  учебная (ознакоми-

тельная) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
2

3
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

(на праве оперативного управления). 

67.  учебная (научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы)) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

68.  производственная (про-

ектно-технологическая) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
2

4
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

69.  производственная (экс-

плуатационная) 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

70.  производственная 

(преддипломная) 

 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 



 

 

 

1
2

5
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

 

71.  Государственная ито-

говая аттестация 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 



 

 

 

1
2

6
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

учебная аудитория 307Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

 

 

 

72.  Основы библиотечно-

информационной куль-

туры в отрасли 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 10Б, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 13, Корпус «Б» 

 

 

Практические занятия – аудитория 

306Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 

Корпус «Б» 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации и 

текущий контроль - учебная аудито-

рия 301Б, г. Ухта, ул. Первомайская, 

13, Корпус «Б» 

 

Проведение самостоятельной 

работы 

– учебная аудитория 306Б, г. Ухта, 

ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156303 

(на праве оперативного 

управления). 

1.Учебная мебель.  

2.Маркерная доска.  

3.Ноутбук.  

4.Видеопроектор. 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Ввидеопроектор 

 

1.Учебная мебель,  

2.Учебная доска 

3. Комплект плакатов «Дорожно-строительные 

машины» 

 

1.18 ПК, Подключённых по локальной сети, с 

доступом к сети «Интернет» и обеспеченным 

доступом в электронную информационно 

образовательную среду УГТУ 

2.Сетевое оборудование; 

3.Видеопроектор 

 

 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.), САПР (КОМПАС-

3D, AutoCad и др.) (лицензия принадлежит 

ФГБОУ ВО УГТУ): 

1. Учебный комплект APM FEM для 

КОМПАС 3D , версия V15 

2. Система прочностного анализа АРM 

FEM V15 для КОМПАС-3PM FEM V15 для 

КОМПАС-3D V15) 

3. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

4. Операционная система для настоль-

ных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 

5. Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk 

6. Civil 3D 2006  EDU    ПО Autodesk 

73.  Аварии и осложнения 

при бурении скважин 

Аудитория «Кабинет информацион-

ных технологий имени С. А. Дюсу-

ше» для проведения лекционных, 

Компьютеризированное рабочее место обу-

чающегося – 12, видеопроектор, экран 

- Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS 

Office 2013 (к договору №58-14 от 



 

 

 

1
2

7
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

практических занятий, самостоя-

тельной работы студентов, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, промежуточной аттестации – 

221 Д. 

10.11.2014); 

- Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

 

1
2
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Приложение № 7 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

w + Б1.О.01 История 1           4 4 144 144 16 14 128   4           

w + Б1.О.02 Философия 1           3 3 108 108 12 10 96   3           

w + Б1.О.03 Иностранный язык   112     112   6 6 216 216 30.9 30 185.1   4 2         

w + Б1.О.04 
Физическая куль-

тура и спорт 
  1         2 2 72 72 8.3 8 63.7   2           

w + Б1.О.05 
Безопасность жиз-

недеятельности 
3           4 4 144 144 16 14 128       4       

w + Б1.О.06 
Высшая математи-

ка 
122 1     1122   14 14 504 504 54.3 48 449.7   7 7         

w + Б1.О.07 Физика 122       122   11 11 396 396 48 42 348   3 8         

w + Б1.О.08 Химия 1       1   4 4 144 144 16 14 128   4           

w + Б1.О.09 Экология   3         3 3 108 108 12.3 12 95.7       3       

w + Б1.О.10 Информатика 1       1   4 4 144 144 16 14 128   4           

  + Б1.О.11 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная компь-

ютерная графика 

1 1     1 1 6 6 216 216 24.3 22 191.7   6           

w + Б1.О.11.01 
Начертательная 

геометрия 
1       1   3 3 108 108 14 12 94   3           

w + Б1.О.11.02 
Инженерная ком-

пьютерная графика 
  1       1 3 3 108 108 10.3 10 97.7   3           

  + Б1.О.12 
Теоретическая и 

прикладная меха-

ника 

223

4 
3   4   223 16 16 576 576 77.5 69 498.5     6 6 4     

w + Б1.О.12.01 
Теоретическая 
механика 

22         22 6 6 216 216 28 24 188     6         

w + Б1.О.12.02 
Сопротивление 

материалов 
3         3 4 4 144 144 14 12 130       4       

w + Б1.О.12.03 
Прикладная меха-
ника 

4 3   4     6 6 216 216 35.5 33 180.5       2 4     
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- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

w + Б1.О.13 Материаловедение 1           3 3 108 108 14 12 94   3           

w + Б1.О.14 

Метрология, ква-

лиметрия и стан-

дартизация 

  3     3   3 3 108 108 12.3 12 95.7       3       

w + Б1.О.15 Правоведение   2         3 3 108 108 10.3 10 97.7     3         

w + Б1.О.16 Экономика   2     2   2 2 72 72 12.3 12 59.7     2         

w + Б1.О.17 Электротехника 3       3   4 4 144 144 18 16 126       4       

w + Б1.О.18 Гидравлика 2         2 4 4 144 144 18 16 126     4         

w + Б1.О.19 
Термодинамика и 

теплопередача 
  3     3   4 4 144 144 8.3 8 135.7       4       

w + Б1.О.20 
Физическая и кол-

лоидная химия 
  3     3   3 3 108 108 16.3 16 91.7       3       

w + Б1.О.21 

Технология кон-

струкционных 

материалов 

4 4     44   6 6 216 216 46.3 44 169.7         6     

w + Б1.О.22 
Основы проектиро-

вания 
4     4     7 7 252 252 31.2 29 220.8         7     

w + Б1.О.23 
Основы технологии 

машиностроения 
4 4     44   9 9 324 324 38.3 36 285.7         9     

w + Б1.О.24 

Статистические 
методы определе-

ния параметров 

надежности 

  3     3   6 6 216 216 14.3 14 201.7       6       

w + Б1.О.25 

Основы менедж-

мента на нефтега-

зовых предприяти-
ях 

5       5   4 4 144 144 16.3 16 118.7 9         4   

w + Б1.О.26 
Основы нефтегазо-

промыслового дела 
    2       4 4 144 144 8.3 8 135.7     4         

w + Б1.О.27 
Технология буре-
ния нефтяных и 

газовых скважин 

5       5   4 4 144 144 26 24 118           4   

w + Б1.О.28 

Численные методы 
и проектирование 

машин оборудова-

ния 

  3     3   4 4 144 144 16.3 16 127.7       4       

w + Б1.О.29 
Основы автомати-
зированного проек-

тирования машин и 

  3     3   4 4 144 144 8.3 8 135.7       4       
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- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

оборудования  

w + Б1.О.30 

Экономика и 

управление маши-

ностроительным 
производством 

  5     5   4 4 144 144 14.3 14 129.7           4   

w + Б1.О.31 

Машины и обору-

дование для буре-

ния нефтяных и 
газовых скважин 

6     6     10 10 360 360 37.2 35 322.8             10 

w + Б1.О.32 

Машины и обору-

дование для добы-
чи и подготовки 

нефти и газа 

6     6     10 10 360 360 39.2 37 320.8             10 

w + Б1.О.33 

Гидромашины и 

компрессоры 
нефтегазового 

производства 

5       5   6 6 216 216 24 22 192           6   

w + Б1.О.34 

Эксплуатация и 
ремонт машин и 

оборудования 

нефтяных и газо-
вых промыслов 

  6     6   5 5 180 180 16.3 16 163.7             5 

w + Б1.О.35 

Расчет и конструи-

рование машин и 
оборудования 

нефтегазовых про-

мыслов 

  6     6   5 5 180 180 16.3 16 163.7             5 

w + Б1.О.36 

Техника экологи-
ческой защиты 

Крайнего Севера 

при бурении и 
нефтегазодобыче 

  5     5   3 3 108 108 10.3 10 93.7 4         3   

w + Б1.О.37 

Диагностика 

нефтегазопромыс-
лового оборудова-

ния 

  3         4 4 144 144 8.3 8 135.7       4       

w + Б1.О.38 

Математическое 

моделирование при 
проектировании 

машин и оборудо-

вания 

  5     5   4 4 144 144 16.3 16 123.7 4         4   

w + Б1.О.39 
Компьютерное 

моделирование 
  4     4   4 4 144 144 16.3 16 123.7 4       4     
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- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

машин и оборудо-
вания 

w + Б1.О.40 

Оборудование для 

нефтяных и газо-

вых промыслов 

  2     2   4 4 144 144 16.3 16 127.7     4         

w + Б1.О.41 

Гидро- и пневмо-

привод машин в 

нефтегазовой от-
расли 

5       5   4 4 144 144 18 16 126           4   

w + Б1.О.42 

Процессы и агрега-

ты нефтегазовых 

производств 

4       4   4 4 144 144 18 16 126         4     

w + Б1.О.43 

Проектирование 

машин и аппаратов 

нефтегазоперера-
ботки 

  5     5   4 4 144 144 16.3 16 127.7           4   

w + Б1.О.44 

Технология повы-

шения износостой-

кости объектов 
нефтегазового 

комплекса 

  6     6   4 4 144 144 16.3 16 127.7             4 

w + Б1.О.45 

Надежность и ра-
ботоспособность 

нефтегазопромыс-

ловых и буровых 
машин 

  5     5   4 4 144 144 16.3 16 127.7           4   

w + Б1.О.46 
Ремонт технологи-

ческих установок 
4 4     44   6 6 216 216 30.3 28 172.7 13       6     

w + Б1.О.47 

Вспомогательное 
оборудование 

нефтеперекачива-

ющих и компрес-
сорных станций 

6 5     56   10 10 360 360 32.3 30 327.7           5 5 

w + Б1.О.48 
Инженерная геоде-

зия 
  4         4 4 144 144 14.3 14 129.7         4     

w + Б1.О.49 
Патентно-
лицензионная ра-

бота 

  5     5   4 4 144 144 10.3 10 133.7           4   

w + Б1.О.50 
Оборудование для 
капитального ре-

монта скважин 

  5     5   6 6 216 216 26.3 26 189.7           6   

w + Б1.О.51 

Основы автомати-

зация технологиче-
ских процессов в 

  5       5 4 4 144 144 12.3 12 131.7           4   
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- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

нефтегазовом про-
изводстве 

w + Б1.О.52 
Основы 3D-

прототипирования  
  5     5   4 4 144 144 20.3 20 123.7           4   

  268 268 9648 9648 1092.2 
102

0 
8521.

8 
34 40 40 45 44 60 39 

                              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

w + Б1.В.01 
Русский язык и 
культура речи 

  1     1   3 3 108 108 10.3 10 97.7   3           

i + Б1.В.02 

Элективные дисци-

плины (модули) по 

физической куль-
туре и спорту / 

Адаптивная физи-

ческая культура  
(для лиц с ОВЗ) 

  
1122

3 
            328 328 31.5 30 296.5               

  + Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 

Б1.В.ДВ.01 

  1     1   2 2 72 72 10.3 10 61.7   2           

w + 
Б1.В.ДВ.01

.01 

Этика деловых 

отношений 
  1     1   2 2 72 72 10.3 10 61.7   2           

w - 
Б1.В.ДВ.01
.02 

Логика   1     1   2 2 72 72 10.3 10 61.7   2           

i - 
Б1.В.ДВ.01

.03 

Психология лично-

сти и профессио-
нальное самоопре-

деление  (для лиц с 

ОВЗ) 

  1     1   2 2 72 72 10.3 10 61.7   2           

  + Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 

Б1.В.ДВ.02 

  2     2   2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

w + 
Б1.В.ДВ.02
.01 

Социология и по-
литология 

  2     2   2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

w - 
Б1.В.ДВ.02

.02 
Культурология   2     2   2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

i - 
Б1.В.ДВ.02

.03 

Социальная адап-
тация (для лиц с 

ОВЗ) 

  2     2   2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

  + Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (мо-

дули) по выбору 

Б1.В.ДВ.03 

  2         2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

w + Б1.В.ДВ.03 Корпоративная   2         2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         
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- - - - 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 

- - - - - - 

- 

Счи-

тать в 

плане 

Индекс Наименование 

Эк-

за 

мен 

За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

.01 социальная ответ-
ственность и осно-

вы делопроизвод-

ства 

w - 
Б1.В.ДВ.03
.02 

Документная линг-
вистика 

  2         2 2 72 72 10.3 10 61.7     2         

  9 9 652 652 72.7 70 579.3   5 4         

                              

  277 277 10300 
1030

0 
1164.9 

109

0 

9101.

1 
34 45 44 45 44 60 39 

                              

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

  + Б2.О.01 Учебная практика     23       11 11 396 396 4.6 4 391.4     5 6       

w + 
Б2.О.01.01(

У) 

учебная (ознакоми-

тельная) 
    2       5 5 180 180 2.3 2 177.7     5         

w + 
Б2.О.01.02(

У) 

учебная (научно-

исследовательская 
работа (получение 

первичных навыков 

научно-
исследовательской 

работы)) 

    3       6 6 216 216 2.3 2 213.7       6       

  + Б2.О.02 
Производственная 

практика 
    45       24 24 864 864 7.2 4 856.8         12 12   

w + 
Б2.О.02.01(

П) 

производственная 

(проектно-
технологическая) 

    4       12 12 432 432 3.6 2 428.4         12     

w + 
Б2.О.02.02(

П) 

производственная 

(эксплуатационная) 
    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  

w + 
Б2.В.01(Пд
) 

производственная 
(преддипломная)  

    6       6 6 216 216 3.6 2 212.4             6 

  6 6 216 216 3.6 2 212.4             6 

                              

  41 41 1476 1476 15.4 10 
1460.

6 
    5 6 12 12 6 
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Индекс Наименование 

Эк-

за 
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За-

чет 

За-

чет 

с оц. 

К

П 

Конт

р. 

РГ

Р 

Экс-

пер 

тное 

Фак

т 

Экс-

пер 

тное 

По 

пла-

ну 

Кон-

такт 

часы 

Ау

д. 
СР 

Кон

т 

рол

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 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

  

w + Б3.01 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-
ственного экзамена 

6           2 2 72 72 12 8 60             2 

w + Б3.02 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 
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.01 

Основы библио-

течно-

информационной 

культуры в отрасли 

  1         1 1 36 36 6.3 6 29.7   1           

w + ФТД.02 

Аварии и осложне-

ния при бурении 

скважин 

  6         2 2 72 72 14.3 14 57.7             2 

  3 3 108 108 20.6 20 87.4   1         2 

                              

  3 3 108 108 20.6 20 87.4   1         2 
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Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Обозначения: Э - экзам. сесия, К - каникулы, У - уч. практика, П – практика, Н – научно-исследовательская работа, 

Г – гос.экзамен, Д - выпускная квалификационная работа. 
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Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

цивилизации, систематизировать знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории 

России; выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической ин-

формации. 

Задачи изучения 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков личности: 

– приобретение научных знаний об основных методологических концеп-

циях, изучения Истории России, практического опыта работы с историческими 

источниками и их и научного анализа. 

– овладение научными методами исторического исследования, позволя-

ющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы по изуча-

емой проблеме. 

– формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития нашей страны, их специфики и знаковых событий.  

– развитие у студентов умения применять профессиональные знания на 

практике; 

– формирование способности к творческому мышлению, самостоятельно-

сти суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его охранению и преумножению. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Философия» 

Цель преподавания дисциплины:  

Развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям; способ-

ствовать созданию у обучающихся целостного системного представления о ми-

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

тированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения  

Задачи изучения Познакомить обучающихся с системой философии, 
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сформировать методологию философского анализа всей совокупности проблем 

общества и человека. Курс представляет собой введение в проблемное полое 

философии, знакомство с основными этапами развития философской мысли, с 

современным состоянием отечественной и зарубежной философии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции:  

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 про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию;  

развитие когнитивных и исследовательских умений;  

развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-

ние общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духов-

ным ценностям разных стран и народов.  

Задачи изучения  

Основными задачами обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 

является формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных 

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

В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов. Исходя из этого, в качестве требований, предъявляемых к 

студенту по окончании курса обучения иностранному языку, выдвигаются тре-

бования владения именно коммуникативными умениями. При этом минималь-

но-достаточные требования ограничиваются рамками Основного уровня.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 
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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 про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель преподавания дисциплины 
В данной программе раскрывается общая характеристика учебной дисци-

плины «Физическая культура и спорт» и ее содержание в соответствии с ФГОС 

высшего образования и учебными планами по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование Ухтинского государствен-

ного технического университета. Предметом изучения дисциплины является: 

физическая культура личности, физические качества, сфера социальной дея-

тельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Курс посвящен 

развитию и совершенствованию физических качеств, двигательных умений и 

навыков студентов для обеспечения психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности и использования средств физической культу-

ры в процессе организации активного досуга и повышения качества жизни. 

Цель преподавания дисциплины «ФКиС»- ознакомление с влиянием физиче-

ской культуры на общекультурную и профессиональную подготовку личности; 

освоить категории и основные понятия физической культуры; освоить принци-

пы, средства и методы дисциплины; реализовывать в повседневной деятельно-

сти основы здорового образа жизни.  

Задачи изучения 
1) через теоретический раздел (лекции):  

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена 

общества;  

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической куль-

туры; 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 жизни, установки на здоровый стиль жизни, фи-

зическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями 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;  



 

139 

 

 

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического 

состояния и физического развития.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование у студентов представления о неразрывном единстве эф-

фективной профессиональной деятельности и требований безопасности и за-

щищённости работающих. Реализация такого подхода гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в неожидан-

ных и непредвиденных ситуациях.  

Задачи изучения  

– вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудо-

вой деятельности и отдыха человека;  

– формировать навыки разработки и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции:  

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Математика» 

 

Цели преподавания дисциплины 

 – развитие логического мышления; 

– повышение уровня математической культуры;  

– формирование личности студента, развитие его интеллекта и способно-

стей к логическому и алгоритмическому мышлению,  

– овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисци-

плин; 

– обучение основным математическим понятиям и методам математиче-

ского анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятно-
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стей и математической статистики, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных решений практиче-

ских задач, методам обработки и анализа результатов экспериментов; 

– 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 ин-

женерных задачах. 

Задачи изучения 
– овладение фундаментальными принципами и методами решения науч-

но-технических задач; 

– формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми придется 

сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых техноло-

гий; 

– освоение основных математических теорий, позволяющих описать яв-

ления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре-

менных 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; 

– ознакомить с основными понятиями и методами классической и совре-

менной математики; 

– научить студентов применять методы математического анализа для по-

строения математических моделей реальных процессов и явлений; 

– раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов иссле-

дования при решении инженерных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

задачи 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 разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских процессов и объектов. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физика» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Курс физики в системе подготовки специалистов имеет целью изучение 

физических явлений, лежащих в основе современных технических устройств и 

производств. Курс физики совместно с курсами высшей математики и теорети-

ческой механики составляют основу теоретической подготовки специалистов, 

играют роль фундаментальной базы, без которой не возможна их деятельность.  

Задачи изучения  

– изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;  

– овладение фундаментальными принципами и методами решения науч-

но-технических задач;  

– формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми придется стал-

киваться при создании или использовании новой техники и новых технологий;  

– освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления 

в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных профессиональных задач;  

– формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;  

– ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и ос-

новных её открытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

задачи 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 разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Химия» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с основными 

законами химии и возможностями их применения при решении задач, возника-

ющих в их последующей профессиональной деятельности по направлению 

«Технологические машины и оборудование».  

Задачи изучения 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения науч-

но-технических задач в области химии;  

– формирование навыков по применению положений химии к грамотно-

му научному анализу ситуаций, возникающих в последующей профессиональ-
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ной деятельности;  

– освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления 

в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных технологических задач;  

– ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основ-

ных её открытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Экология» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Сформировать у студентов представление о взаимоотношениях человека 

и окружающей среды, о современных тенденциях в этих отношениях; о слож-

ности природной среды - о структуре природной среды и процессах, происхо-

дящих в ней; о способах защиты окружающей среды от чрезмерного вмеша-

тельства человека.  

Задачи изучения  

– изучение основных экологических законов и принципов;  

– формирование базовых представлений о биосфере Земли;  

– сформировать представление о процессах дестабилизации в биосфере 

Земли, об их причинах и проявлениях в современном мире; • изучение основ-

ных принципов и способов защиты окружающей среды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

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

ятельности, 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 разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазового 

производства. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Информатика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций  в части приобретения комплекса знаний, базовых уме-
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ний и навыков в области информатики, компьютерной техники и сетевых тех-

нологий для последующего использования применительно к сфере будущей 

профессиональной деятельности по направлению «Технологические машины и 

оборудование». 

Задачи изучения 

– получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области 

информационных, и современных сетевых, в том числе, интернет-технологий; 

– знакомство с принципами, методологией и средствами информационно-

коммуникационных и web-технологий, применяемые в практической деятель-

ности специалистов по машинам и оборудованию; 

– получение навыков работы с типовыми офисными, коммуникационны-

ми и специализированными пакетами программ организации профессиональ-

ной деятельности в области технологических машин и оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Начертательная геометрия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– приобретение студентами знаний теоретических основ построения и 

преобразования проекционного чертежа как графической модели простран-

ственных фигур с последующим применением навыков в практике выполнения 

технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандар-

тов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Задачи изучения 

– изучение способов изображений пространственных форм на плоскости. 

– изучение методов построения графических моделей (чертежей) на 

плоскости. 

– изучение способов графического решения геометрических задач на чер-

теже. 

– изучение преобразований графических моделей в аналитические, а ана-

литические – в графические. 

– получение знаний и умений в области инженерной графики, необходи-

мых для эффективного изучения общенаучных и специальных дисциплин, а 

также для решения профессиональных задач в области будущей проектно-

конструкторской деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 
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ОПК-1 - Способен решать производственные и (или) исследовательские 

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Инженерная компьютерная графика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- изучение основных сред инженерной и компьютерной графики, методов 

и приемов выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры, функциональных возможностей современных графических 

систем. 

Задачи изучения 

- освоение знаний и представлений, необходимых для работы в профес-

сиональной деятельности; 

- приобретение знаний, опыта в области инженерной и компьютерной 

графики. 

- развитие умения выполнять схемы и чертежи по специальности с ис-

пользованием прикладных программных средств. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Теоретическая механика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– сформировать представление об общих законах механических взаимо-

действий между материальными телами, а также об общих законах движения 

тел по отношению друг к другу; 

– формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения в 

понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей форме 

движения материи – к механическому движению; 

– развитие логического мышления и способностей к анализу в познании 

явлений природы так и научной основы в различных областях техники; 

– освоение основных законов, теорем и принципов классической и анали-

тической механики 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 разнообраз-

ных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных со-

оружений, машины и механизмов общего назначения так и связанных с направ-
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лением и профилем подготовки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

задачи 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 разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Сопротивление материалов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– сформировать представление об общих законах поведения материалов 

под воздействием различных видов нагрузок механического характера; 

– освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивление 

материалов» для решения разнообразных научных, прикладных и технических 

задач, которые ставит перед инженерами природа и научно-технический про-

гресс. 

Задачи изучения 

выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

инженерных задач, связанных с расчетом и проектированием различных со-

оружений, машин и механизмов общего назначения так и связанных с направ-

лением и профилем подготовки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие 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 разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Прикладная механика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование у студентов знаний и навыков при изучении общих мето-

дов расчета и принципов проектирования; обучение методам анализа и синтеза 

механизмов и машин; раскрытие основ методологии проектирования и созда-

ния механизмов и машин общего назначения. 

Задачи изучения 

- овладение теоретическими основами и методами исследования структу-

ры, кинематики и динамики машин и механизмов, построение расчетных моде-

лей и алгоритмов их расчета. 

- ознакомление с современными подходами к проектированию и констру-

ированию типовых элементов с учетом основных критериев работоспособно-

сти. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 
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 слу-

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

кации, рецензии. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных 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 обслу-

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Материаловедение» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучить строение, состав строение и свойства материалов, применяемых 

в нефтяной и газовой промышленности, ознакомится с методами упрочнения 

материалов, областью применения их в промышленности. 

Задачи изучения 

– раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздей-

ствием внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуата-
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ции конструкций и решить проблемы надежности и долговечности работы кон-

струкций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Метрология, квалиметрия и стандартизация» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– получение обучающимися базовой подготовки в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия в области технологических ма-

шин и оборудования. 

Задачи изучения 

– получение обучающимися углублённых знаний по вопросам метроло-

гии, стандартизации и сертификации; 

– освоение современных методов исследования актуализации и норма-

тивных и технических документов в области метрологии и стандартизации, 

применяемые в технологических машинах и оборудованиях; 

– научить обучающих системному использованию полученных знаний 

при эксплуатации и оборудования, оценке и обеспечении показателей качества 

продукции, получении информации во время испытаний и проведения полевых 

работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

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

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

кации, рецензии. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Правоведение» 

 

Цели преподавания дисциплины  
– формирование правовой культуры гражданина российского общества 

через овладение знаниями в области права и выработку позитивного отношения 

к нему; 

– формирование правового элемента профессионализма у будущих спе-

циалистов через поиск, анализ и использование правовой информации. 

Задачи изучения 
– теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представле-

ние 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 со-

блюдения; 

– воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценно-

стей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания 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 слу-

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

кации, рецензии. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Экономика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование базового уровня экономических знаний для использования 

их в различных сферах жизнедеятельности, а так же ориентации в происходя-

щих изменениях в жизни общества; формирование способности использования 

основ экономических знаний и методов экономического анализа при решении 

социально-экономических и профессиональных задач; аккумулирование ком-

плекса знаний, навыков и умений различного уровня для анализа экономиче-

ских результатов деятельности предприятия и для технико-экономического 

обоснования принятия проектных решений. 
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Задачи изучения 

- основных особенностей предмета и методов исследования экономиче-

ской науки, а также сущности и особенности формирования  экономических 

отношений (отношения собственности, отношений управления, отношений 

распределения); 

- теоретических основ функционирования рынка и формирования рыноч-

ного механизма; 

-  базовых категорий и понятий, определяющих особенности потреби-

тельского поведения; 

- теоретических основ формирования и функционирования рынков фак-

торов производства: рынка капитала, рынка труда, рынка земли; 

- отличительных особенностей национальной экономики, её структуры, 

форм развития; 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

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

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

кации, рецензии. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Электротехника» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование у обучающихся знаний и навыков в области электротехни-

ки для принятия решений по выбору необходимых электротехнических, элек-

тронных, электроизмерительных устройств, а также умений правильно их экс-

плуатировать и составлять технические задания на разработку электрических 

частей автоматизированных установок для управления производственными 

процессами.  

Задачи изучения  
Формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков: 

знание законов электромагнитных цепей; конструкции, принципов действия и 

применения электротехнического и электронного оборудования, умение произ-

водить измерения электрических величин, практических навыков включения, 

управления и контроля работы электрических машин и аппаратов и электрон-

ных устройств; умения экспериментальным способом и на основе паспортных 

данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических 

устройств.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

ОПК-1 - Способен решать производственные и (или) исследовательские 
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задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Гидравлика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование комплекса знаний об основных законах гидравлики и 

нефтегазовой гидромеханики и их приложениях в области технологий, средств, 

способов и методов строительства нефтяных и газовых скважин на суше и мо-

ре, оборудования и агрегатов нефтегазового производства.  

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с основами механики жидкости, газа и много-

фазных сред, основными законами движения вязких жидкостей и газов; 

- формирование умения для решения производственно-технологических, 

научно-исследовательских, проектных и эксплуатационных задач отрасли; 

- формирование навыков для оценки параметров течения в технологиче-

ских процессах нефтегазового производства; 

- получение навыков оптимального и рационального использования со-

временных технологий подготовки транспорта и хранения транспортной про-

дукции; 

- применение полученных знаний, навыков и умений в профессиональной 

деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие 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 разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

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

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазового 

производства. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Термодинамика и теплопередача» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование комплекса знаний в области получения, преобразования, 

передачи и использования теплоты, формирование умений и навыков термоди-

намического исследования рабочих процессов в теплообменных аппаратах, 

теплосиловых установках и других теплотехнических устройствах, применяе-

мых в отрасли. 

Задачи изучения 

- изучение основ преобразования энергии, законов термодинамики и теп-

лопередачи, термодинамических процессов и циклов, свойств существенных 

для отрасли рабочих тел, способов теплообмена, принципа действия и устрой-

ства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и других теплотехни-

ческих устройств, применяемых в отрасли; 

- формирование умения рассчитывать состояния рабочих тел, термодина-

мические процессы и циклы, теплообменные процессы, аппараты и другие ос-

новные технические устройства отрасли; 

- формирование навыков термодинамического расчета процессов и си-

стем преобразования энергии, применяемых в отрасли, проведения теплотехни-

ческих измерений и составления отчетов, расчета тепловой защиты и организа-

ции систем охлаждения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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 обслу-

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Физическая и коллоидная химия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

развитие и углубление знаний по законам физической и коллоидной хи-

мии, как составной части подготовки студентов по фундаментальным наукам; 

изучение методов физической и коллоидной химии и применение их к анализу 

систем, процессов и явлений, имеющих место при строительстве, ремонте, экс-

плуатации скважин различного назначения. 

Задачи изучения 

- освоение основных законов и теорий физической и коллоидной химии; 

сущности поверхностных явлений, свойств дисперсных систем; 

- формирование умений выполнять физико-химический эксперимент и 

проводить обобщение его результатов с целью оптимизации технологических 
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процессов при эксплуатации нефтегазовых объектов; 

- формирование навыков теоретического и экспериментального физико-

химического исследования систем и процессов в профессиональной деятельно-

сти 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология конструкционных материалов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– дать знания о современных методах получения и обработки металлов и 

неметаллических материалов путем литья, обработки давлением, сварки, реза-

ния и другими способами формообразования для получения заготовок и дета-

лей заданной формы и размеров. 

Задачи изучения 

– обоснованный выбор конструкционного материала для производства 

конкретного изделия с оптимальным уровнем эксплуатационных и технологи-

ческих свойств, методов его упрочнения (разупрочнения) с учетом технологи-

ческих свойств и экономической целесообразности; изучение основных техно-

логических процессов при производстве деталей: овладение методами  и прие-

мами решения задач при конструировании для производства конкретного изде-

лия;  

– выбор технологического процесса изготовления с учетом технологиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств конструкционных материа-

лов, применяемых в машиностроении.   

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы проектирования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 формулировка комплекса проблем совершенствования технологиче-

ских машин и оборудования путем проектирования и расчета, с учетом эксплу-

атационных режимов нагружения, основных узлов и систем машин. В соответ-

ствии с современными технологическими и экологическими проблемами. 

Задачи изучения 

– ознакомление с общими вопросами проектирования; формирование 

знаний и умений в решении специфических проектных и расчетных задач ма-

шиностроения; воспитание творческого подхода к разработке и совершенство-

ванию технологических машин и оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

ла. 

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

тывая 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. 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-

требностей нефтегазовой отрасли. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли. 

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

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы технологии машиностроения» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с видами 

профессиональной деятельности в области технологии машиностроения. 

Задачи изучения 

– подготовить обучающихся к решению профессиональных задач проект-

но-конструкторской деятельности; 
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– сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

– контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

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 про-

цессов. 

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

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

кации, рецензии. 

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 профес-

сиональной 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-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Статистические методы определения параметров надежности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ теории надежности и количественной оценки показате-

лей, характеризующих работоспособность машин, оборудования, систем и их 

элементов. 

Задачи изучения 

– определение количественных и комплексных показателей надежности; 

теория функций распределения; методы оценки показателей надежности в ста-

тистической и аналитической формах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

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

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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 эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях» 

 

Цель преподавания дисциплины 

изучение принципов и функций менеджмента в нефтяной и газовой про-

мышленности России с целью формирования знаний, необходимых для практи-

ческой инженерно-управленческой деятельности на предприятиях ТЭК в усло-

виях рыночной экономики. 

Задачи изучения 

изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной эко-

номики, изучение методов рациональной организации производства и управле-

ния на предприятиях ТЭК, раскрытие основных функций менеджмента, приоб-

ретение навыков и методов принятия управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

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

тывая 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. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы нефтегазопромыслового дела» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование системных знаний и представлений о процессах добычи 

углеводородных полезных ископаемых - нефти и природного газа, их роли в 

мировой и российской экономике. 
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Задачи изучения 

- изучение истории развития нефтегазодобывающей отрасли; 

- изучение основных понятий и терминов, применяемых при поисках, 

разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений; 

- формирование навыков экономико-политической оценки роли углево-

дородных полезных ископаемых в мировом общественном развитии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ятельности, 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-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

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 профес-

сиональной 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-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология бурения нефтяных и газовых скважин» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– - подготовка к производственной, научной и проектной деятельности в 

области технологии строительства нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения 

– получение студентами практических навыков при проведении расчетов 

по выбору конструкций скважин, бурового оборудования и инструмента; 

– приобретение профессиональных навыков выполнения основных тех-

нологических операций и работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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

задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований и по-
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требностей нефтегазовой отрасли. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

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 профес-

сиональной 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-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Численные методы и проектирование машин оборудования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– моделирование технологических процессов на ЭВМ с помощью графи-

ческих и математических редакторов. 

Задачи изучения 

– научить трехмерному твердотельному моделированию для создания 

трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, 

содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные эле-

мент. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

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

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

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

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы автоматизированного проектирования машин и оборудова-

ния» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– освоение современных систем автоматизированного проектирования. 

Задачи изучения 

– приобретение студентами навыков и умений расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проек-

тирования; 

– приобретение студентами навыков и умений моделирования техниче-

ских объектов и технологических процессов с использованием стандартных па-

кетов и средств автоматизированного проектирования; 

– приобретение студентами навыков и умений внесения конструктивных 

изменений в созданные модели и оптимизации конструкции с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

– приобретение студентами навыков и умений автоматизированного со-

здания спецификаций к спроектированным изделиям с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды.  

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских процессов и объектов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Экономика и управление машиностроительным производством» 

 

Цель преподавания дисциплины:  

– формирование у студентов теоретических знаний, профессиональных 

знаний и умений в области основ экономической деятельности предприятий в 

системе машиностроительного производства, необходимых для успешной дея-

тельности специалиста в условиях рынка, а также развития навыков творческо-

го инициативного использования теоретических знаний в практической дея-

тельности. 

Задачи изучения 
– освещение роли, места и значения основ экономики предприятий в со-
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временных рыночных условиях; 

– привитие навыков экономического мышления при решении конкретных 

инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производ-

ственной деятельности; 

– приобретение практических навыков поиска резервов повышения эф-

фективности деятельности предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых сква-

жин» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение конструкций и принципов действия, основ теории, конструи-

рования, проектирования и испытания машин и оборудования, применяемых 

при бурении нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения 

– выявление сущности и назначения процессов, происходящих в узлах, 

агрегатах и системах машин и оборудования, влияния основных конструктив-

ных, режимно-эксплуатационных, атмосферно-климатических факторов на 

технико-экономические показатели машин и оборудования и направления их 

развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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 профес-

сиональной деятельности. 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ теории, конструкций, проектирования эксплуатацион-

ного оборудования для нефтяных и газовых промыслов. 

– овладение профессиональными знаниями для самостоятельной инже-

нерной деятельности, связанной с обеспечением необходимого уровня эксплуа-

тационной надежности нефтепромыслового оборудования для выполнения 

данного технологического режима.  

Задачи изучения 

– сущность и назначение процессов, происходящих в узлах эксплуатаци-

онного оборудования для нефтяных и газовых промыслов; влияние основных 

конструктивных, режимно-эксплуатационных, атмосферно-климатических фак-

торов на технико-экономические показатели оборудования; тенденции и 

направления развития эксплуатационного оборудования для нефтяных и газо-

вых промыслов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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 профес-

сиональной деятельности. 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Гидромашины и компрессоры нефтегазового производства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– формирование у студентов знаний и навыков в области изучения основ 

теории, конструкций, проектирования и испытания гидромашин и компрессо-

ров, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. 

Задачи изучения 

– освоение конструкций динамических, объёмных насосов и компрессо-

ров, принципа их действия, классификаций, основных параметров, характери-

стик, принципов расчёта, особенностей рабочих процессов, регулирования про-

изводительности, параллельной и последовательной работы, явления помпажа, 

многоступенчатого сжатия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 
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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. 

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

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– овладение студентами необходимыми знаниями и практическими навы-

ками в области монтажа, эксплуатации и ремонта бурового и нефтегазопро-

мыслового оборудования. 

Задачи изучения 

– изучение причин и видов отказов и методы обеспечения надежности 

машин и оборудования при эксплуатации. 

– изучение режимов работы и эффективность использования машин и 

оборудования, методы формирования парка машин и оборудования, организа-

ционные основы эксплуатации оборудования. 

– организация технического обслуживания и ремонта машин и оборудо-

вания. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

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

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

ПК-5 - Способен обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Расчет и конструирование машин и оборудования нефтегазовых 

промыслов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

− изучение основ теории расчета и конструирования машин и оборудова-

ния, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. 

Задачи изучения 

– освоение методологии конструирования. Изучение видов и характери-

стик изделий и конструкторских документов, стадий и этапов разработки изде-

лий, видов конструкторских документов (графических и текстовых), этапов и 

методов создания новых машин, методов обеспечение качества и конкуренто-
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способности изделий, основных понятий надежности, общих принципов расчё-

та оборудования, влияния условий эксплуатации (износа, температуры, вибра-

ции) и режимов нагружения оборудования, унификации и стандартизации из-

делий, основ проектирования предметно-пространственной среды, эргономики, 

эстетики, экономических основ проектирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

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

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Техника экологической защиты Крайнего Севера при бурении и 

нефтегазодобыче» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– подготовка к производственной деятельности инженера – механика по 

эксплуатации буровых машин и нефтегазопромыслового оборудования с целью 

приобретения современных представлений в области экологической защиты 

Крайнего Севера при строительстве скважин и нефтегазодобычи. 

Задачи изучения 

– устройство и технические характеристики оборудования для нефтяных 

и газовых промыслов; 

– принцип действия, область применения машин и механизмов для 

нефтяных и газовых промыслов; 

– выбор необходимого типоразмера оборудования; 

– регулирование режима работы оборудования в зависимости от техноло-

гического процесса; 

– технологические методы поддержания надежности оборудования при 

эксплуатации; 

– причины отказов машин и оборудования; 

– особенности формирования парка машин и пуска в эксплуатацию; 

– методы расчета оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 
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ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Диагностика нефтегазопромыслового оборудования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– освоение и приобретение студентами знаний в области основных техно-

логических процессов, связанных с диагностикой и определением технического 

состояния газонефтепроводов и газонефтехранилищ, выбором наиболее ин-

формативного метода и средств контроля, обеспечением экологической без-

опасности и экономической эффективности. 

Задачи изучения 

– изучение научных основ, терминов и понятий, а также основных мето-

дик диагностики и определения технического состояния трубопроводов и обо-

рудования; 

– изучение организации работ по проведению технической диагностики; 

– формирование умения исследования свойств сварных соединений и ме-

талла труб и оборудования при проведении технической диагностики; 

– формирование навыков расчета остаточного ресурса трубопроводов, 

использовать нормативные документы по технической диагностике (ВСН 012-

88, ОСТ 153-39.4-010-2002), составления технологических карт. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Математическое моделирование при проектировании машин и обо-

рудования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ теории моделирования технологических процессов ма-

шин, ознакомление с методами моделирования процессов взаимодействия тех-

нологических машин с предметами труда и внешней средой. 

Задачи изучения 
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– активное обучение студентов – будущих инженеров-механиков, кон-

структоров и исследователей моделированию технологических процессов на 

ЭВМ на стадии разработки машин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Компьютерное моделирование машин и оборудования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– Формирование единой системы понятий, связанных с геометрическим 

моделированием 2D и 3D объектов, преобразованием объектов на плоскости и в 

пространстве, знакомство с математическим обеспечением аппаратов проеци-

рования, алгоритмами визуализации, построением реалистичных изображений, 

а также применение компьютерной графики в системах автоматизированного 

проектирования CAD/CAM /СAE. 

Задачи изучения 

– формирование фундаментальных знаний по графическому отображе-

нию пространственных объектов на плоскости; 

– Познакомить студентов с математическими основами современных 

САПР 

– научить алгоритмам и методам, применяемым при автоматизации кон-

структорских и технологических задач, возникающих при проектировании и 

производстве сложных машиностроительных изделий; 

– научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособия-

ми. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 
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всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической среды, массива горных пород. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Оборудование для нефтяных и газовых промыслов» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– овладение профессиональными знаниями для самостоятельной инже-

нерной деятельности, связанной с обеспечением необходимого уровня в обла-

сти рациональной, технически грамотной и надежной эксплуатации нефтепро-

мыслового оборудования для выполнения данного технологического режима. 

 

Задачи изучения 

– устройство и технические характеристики оборудования нефтяных и га-

зовых промыслов; 

– принцип действия, область применения машин и механизмов для 

нефтяных и газовых промыслов; 

– выбор необходимого типоразмера оборудования; 

– регулирование режима работы оборудования в зависимости от техноло-

гического процесса; 

– технологические методы поддержания надежности оборудования при 

эксплуатации; 

– причины отказов машин и оборудования; 

– особенности формирования парка машин и пуска в эксплуатацию; 

– методы расчета оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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. 

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

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Гидро- и пневмопривод машин в нефтегазовой отрасли» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение основ теории, видов гидро- и пневмоприводов машин нефте-

газовой отрасли, конструкций насосов, компрессоров, гидро- и пневмо двигате-

лей, проектирования и испытания гидравлических и пневматических машин, 

применяемых в нефтегазовой отрасли. 

Задачи изучения 

– освоение конструкций динамических, объёмных гидро- и пневмоприво-

дов, принципа их действия, основных параметров, принципов расчёта, особен-

ностей рабочих процессов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

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

кации, рецензии. 

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

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Процессы и агрегаты нефтегазовых производств» 

 

Цель преподавания дисциплины  

– овладение профессиональными знаниями для самостоятельной инже-

нерной деятельности, связанной с обеспечением необходимого уровня эксплуа-

тационной надежности оборудования, применяемого на установках подготовки 

нефти. 

Задачи изучения 

–происхождение, виды и классификацию нефтяных эмульсий; 

– организацию внутрипромыслового сбора нефти, газа и воды при разра-

ботке нефтяных месторождений, 

– структуру, функциональное назначение, конструктивное исполнение, 

условия эксплуатации и методы расчета оборудования, применяемого на уста-

новках подготовки нефти; 

– технику и технологию подготовки нефти и газа к транспорту: деэмуль-

сация, обезвоживание и обессоливание нефти, сепарация нефти от газа и т.п. 

– технологическую цепочку движения нефти, газа и воды от устья сква-

жины до потребителя. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 
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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. 

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 профес-

сиональной деятельности. 

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

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Проектирование машин и аппаратов нефтегазопереработки» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование комплекса знаний, умений и навыков по вопросам разра-

ботки и проектирования современных машин и аппаратов нефтегазоперераба-

тывающей отрасли. 

Задачи изучения 

- изучение машин и аппаратов нефтегазопереработки, предназначенных 

для проведения технологических процессов и порядка их расчета; 

- формирование умения производить выбор машин и аппаратов нефтега-

зопереработки для конкретных условий эксплуатации, анализировать возмож-

ные неисправности и делать выводы; 

- формирование навыков научно-обоснованных инженерных расчетов 

различных видов машин и аппаратов и их элементов, наиболее полно удовле-

творяющих потребности технологических процессов нефтегазопереработки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации. 

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

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Технология повышения износостойкости объектов нефтегазового 

комплекса» 

 

Цель преподавания дисциплины 

изучение теоретических основ формирования покрытий; освоение мето-

дов повышения эксплуатационной надежности  машин; ознакомление со спосо-

бами формирования покрытий, их свойствами; изучение методики выбора по-

крытий; повышение износостойкости деталей машин. 

Задачи изучения 

- ознакомление с теоретическими основами технологических процессов 

повышения износостойкости и восстановления изношенных деталей; 

- усвоение теоретических основ создания поверхностей, обеспечивающих 

высокую износостойкость в различных условиях эксплуатации; 

- получение знаний по выбору способов восстановления и повышения из-

носостойкости детали в зависимости от конкретных условий эксплуатации; 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

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

кации, рецензии. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Надежность и работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 

машин» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– изучение методов и способов эксплуатации нефтепромысловых и буро-

вых машин, их узлов, деталей и элементов с учетом влияния низких климатиче-

ских температур на работоспособность нефтегазопромыслового оборудования. 

Задачи изучения 

– формирование знаний в области механизма изнашивания оборудования, 

влияния климатических и атмосферных факторов на износ, оценки хладостой-

кости конструкционных материалов в условиях жесткого климата; выбора оп-

тимальных способов эксплуатации оборудования, работающего при низких 
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климатических температурах, обеспечения надежности оборудования, испыта-

ния на надежность, методы технического диагностирования состояния обору-

дования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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

ством управления и контроля, сопровождения технологических процессов на 

всех стадиях разработки месторождений углеводородов и сопутствующих про-

цессов. 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Ремонт технологических установок» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в области 

эксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования нефтяных 

и газовых промыслов. 

Задачи изучения 

- формирование знаний о производственно-технологической и проектно-

конструкторской деятельности в области современных технологий организации 

технического обслуживания и ремонта оборудования нефтегазовых промыслов, 

изучение современных методик оценки эффективности использования техноло-

гического оборудования и повышения качества эксплуатации машин нефтега-

зовых промыслов; 

- формирование умений организовывать профилактический осмотр и те-

кущий ремонт оборудования, развитие мотивации к применению профессио-

нальных знаний для освоения вводимых в эксплуатацию технологических ма-

шин и оборудования на основе научно-обоснованных технических решений. 

- формирование навыков оценки технического состояния и остаточного 

ресурса узлов технологического оборудования нефтегазовых промыслов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни. 

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

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазового 

производства. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-
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цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Вспомогательное оборудование нефтеперекачивающих и компрес-

сорных станций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

освоение дисциплинарных компетенций, направленных на формирование 

комплекса знаний в области проектирования и эксплуатации насосных и ком-

прессорных станций, развитие навыков и умений использования нормативно-

технической документации. 

Задачи изучения 

- изучение методик проектирования насосных и компрессорных станций; 

- изучение правил эксплуатации оборудования насосных и компрессор-

ных станций; 

- формирование умений использования достижения научно-технического 

прогресса в инновационном развитии проектирования и эксплуатации насосных 

и компрессорных станций; 

- формирование навыков разработки проектов насосных и компрессорных 

станций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области физических процессов горного и нефтегазового 

производства. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

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

ческого оборудования, осуществлять контроль, техническое сопровождение и 

управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. 

ПК-11 - Способен оценивать эффективность инновационных решений и 

анализировать возможные технологические риски их реализации. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Инженерная геодезия» 

 

Цель преподавания дисциплины 

ознакомление студентов с методами и приемами измерений, принятых в 

геодезии как современной комплексной фундаментальной науки о методах и 

средствах производства геодезических измерений на земной поверхности и 
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формирование навыков использования результатов геодезических измерений в 

практической деятельности. 

Задачи изучения 

- изучение методов производства геодезических измерений на земной по-

верхности; 

- изучение методов построения планов и профилей; 

- формирование умения решать простейшие задачи инженерной геодезии; 

- формирование умения выполнять геодезический контроль состояния 

объектов нефтегазового производства; 

- формирование навыков работы с топографическими материалами; 

- формирование навыков работы с геодезическими приборами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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. 

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. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Патентно-лицензионная работа» 

 

Цель преподавания дисциплины 

дать знания в сфере патентно-лицензионной деятельности, повысить уро-

вень имеющихся знаний и усилить их прикладной характер, привить слушате-

лям теоретические и практические навыки оформления заявок интеллектуаль-

ной собственности. 

Задачи изучения 

- ознакомление студентов с основными объектами промышленной соб-

ственности, которые подлежат государственной охране путем выдачи охранных 

документов; 

- сформировать правовую позицию слушателя, помочь усвоить содержа-

тельную сторону права интеллектуальной собственности; 

- уяснить системность правового регулирования отношений права интел-

лектуальной собственности; 

- применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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. 

ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической ин-
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формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Оборудование для капитального ремонта скважин» 

 

Цель преподавания дисциплины 

приобретение студентами знаний в области подземного (текущего) и ка-

питального ремонта скважин при разработке нефтяных и газовых месторожде-

ний 

Задачи изучения 

формирование знаний и навыков в области подземного (текущего) и ка-

питального ремонта скважин, выбора оптимальных технических и технологи-

ческих решений проведения ремонтных работ в скважинах при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии 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 эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы автоматизация технологических процессов в нефтегазовом 

производстве» 

 

Цель преподавания дисциплины 

овладение приемами и методами построения систем автоматического 

управления технологическими процессами; овладение языками программиро-

вания программируемых логических контроллеров. 

Задачи изучения 

- изучение устройства и принципов функционирования микропроцессор-

ной техники; 

- формирование умения составления блок-схем программ для контролле-

ра с целью управления техническими средствами и исполнительными устрой-

ствами систем автоматического управления технологическими процессами; 

- формирование навыков автоматического управления системами техно-

логических процессов. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

ла. 

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 - Способен вести профессиональную деятельность с использова-

нием средств механизации и автоматизации. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии 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 эксплуатацию 

и работу технологического оборудования нефтегазовой отрасли. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы 3D-прототипирования» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в области примене-

ния технологий прототипирования для обеспечения эффективности процессов 

проектирования и изготовления изделий машиностроения.  

Задачи изучения 

- изучение процессов и технологий прототипирования, их основных воз-

можности и областей применения и способов подготовки моделей для их реа-

лизации. 

- формирование умения проектировать изделия машиностроения и разра-

батывать их конструкции с учетом их изготовления по технологии прототипи-

рования; 

- формирование умения использования технологии прототипирования на 

производственной стадии жизненного цикла изделия; 

- формирование навыков разработки технологических процессов изготов-

ления деталей и изделий с использованием методов прототипирования. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

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 про-

цессов. 

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

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли. 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских процессов и объектов. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладе-

ние или нормами современного русского литературного языка и совершенство-

вание культуры речи студентов.  

Задачи изучения 
– углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности 

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

функциях речи, жанровых разновидностях и стилях речи; 

– формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения 

соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, 

создавать речевые произведения определенных типов и жанров как в письмен-

ной, 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 следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

/ Адаптивная физическая культура  (для лиц с ОВЗ)» 

 

Цель преподавания дисциплины 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является 

формирование личности студенческой молодежи и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 
– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, опре-

деляющей готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей; 

– владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 

педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом 

коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их совершен-

ствования, методами управления групповыми процессами в учебном коллекти-

ве. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:  

1. Легкая атлетика; 

2. Баскетбол; 

3. Волейбол; 

3. Мини-футбол;  

4. Атлетическая гимнастика; 

5. ОФП (общая физическая подготовка); 

6. СМГ (специальная медицинская группа). 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
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тельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Этика деловых отношений» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков по рационализации процессов делового общения 

Задачи изучения 

- изучение студентами теоретических основ по определению роли и зна-

чению деловой этики в деловых взаимоотношениях. 

- формирование профессиональных навыков по применению эффектив-

ных средств общения, а также по устранению потенциальных и реальных барь-

еров общения. 

- обучение студентов самостоятельному анализу техники деловых отно-

шений в профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Логика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– представить логику как научную теорию мышления как процесс обоб-

щенного познания действительности. Показать методологическое значение ло-

гики в интеллектуальной познавательной деятельности человека.  

Задачи изучения 
– представить логику как особую форму мышления, включающую в себя 

целый ряд способов познавательной деятельности, в рамках которых изучаются 

различные методы и формы правильного построения мыслей; выработать у 

студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой и грамотно-

го изложения мыслей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Психология личности и профессиональное самоопределение  (для 

лиц с ОВЗ)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование психолого-педагогической культуры студентов, включая 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способности ис-

пользовать полученные знания для решения задач личностного саморазвития и 

самосовершенствования, а также эффективной профессиональной социализа-

ции. 

Задачи изучения 

- создание условий для толерантного восприятия и адекватного оценива-

ния своих профессиональных и личностных возможностей, с учетом индивиду-

альных характерологических особенностей, целей, мотивов, состояний. 

- формирование представлений о структуре и направленности личности, 

самосознании и мотивационно-потребностной сфере, о направлениях и сред-

ствах саморазвития в межличностной и профессиональной сферах, о способах 

профессионального самоопределения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Социология и политология» 

 

Цель преподавания дисциплины 

сформировать у студентов представления об основах двух общественных 

науках: социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное 

системное представление об обществе и его политической сфере. И социология, 

и политология изучают вопросы поведения людей в обществе и ищут пути ра-

ционального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины является пока-

зать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и проблемами обще-

ственного развития в целом.  

Задачи изучения 
студенты должны знать ключевые категории и терминологию социологии 

и политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, уметь обосно-

вывать свою социальную, политическую и гражданскую позицию с опорой на 

эти науки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Культурология» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– дать представление о культурологии как науке, имеющей своим пред-
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метом культуру – специфически человеческую деятельность, которая обуслав-

ливает формирование устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет осо-

знавать и толерантно воспринимать культурные различия, деятельно существо-

вать в социуме, эффективно самосовершенствоваться в зависимости от требо-

ваний постоянно меняющейся культурной и профессиональной конкурентной 

ситуации. 

Задачи изучения 

– выявить предпосылки возникновения культурологии как науки; 

– обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук; 

– дать представление о многообразии культурологических парадигм, ис-

торическом развитии культурологического знания; 

– определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и 

формы; 

– изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры; 

– ознакомить с основными характеристиками и этапами развития миро-

вой культуры, роли и значимости в ней российской культуры; 

– обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, 

форм и способов аккумуляции и трансляции культурного опыта; 

– сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической 

интерпретации культурных феноменов; 

– выработать механизмы культурной идентификации и самоидентифика-

ции; 

– привить навыки толерантного восприятия культурных различий идео-

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

– ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации; 

– способствовать самостоятельному целесообразному практическому ис-

пользованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, выявле-

ния культурных проблем современности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Социальная адаптация (для лиц с ОВЗ)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

формирование целостного представления о социальных системах, уров-

нях и способах управления социальными защитами населения; системных 

представлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических за-

кономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение 
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знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании социаль-

ной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических знаний и при-

обретение необходимых практических навыков в области социального образования 

лиц с ограниченными возможностями. 

Задачи изучения 

-  научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

-  дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвали-

дов; 

-. дать студентам представление об основополагающих международных доку-

ментах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудо-

вого законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; основные пра-

вовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования; 

-  научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

- научить студентов составлению необходимых заявительных документов, ре-

зюме, осуществлению самопрезентации при трудоустройстве; 

- научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

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

межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Корпоративная социальная ответственность и основы делопроизводства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

дать целостное представление основ систематических знаний в области корпо-

ративной социальной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, функцио-

нальные особенности, которые выступают организующим началом современных 

(креативных) корпораций-сообществ, корпоративного управления и корпоративных 

отношений. 

Задачи изучения 

- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной соци-

альной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 

формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

- приобретение базовых умений и навыков практической работы в области раз-

вития и управления корпоративной социальной ответственностью. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

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

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-

модействия. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Документная лингвистика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирование знаний и навыков в области языковой организации доку-

ментного текста, составления и редактирования официально-деловых бумаг; 

- изучение особенностей документной коммуникации, основных качеств 

документа и их языковой реализации, принципов и способов редактирования 

документного текста; 

- формирование ответственности в работе, культурных и этических норм 

профессионального общения. 

Задачи изучения 

- знакомство с традиционными принципами составления текста делового 

письма и современными тенденциями их изменения; 

- формирование взгляда на язык документов как на подсистему русского 

языка, понимание специфики этого подъязыка; 

- осознание принципов отбора языковых средств в соответствии с содер-

жанием документа;  

- формирование и корректировка профессиональных навыков составле-

ния и редактирования документов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

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

ла. 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли» 

 

Цель 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;  
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– изучение методики библиографического описания печатных и элек-

тронных документов и правил составления библиографического списка. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

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

нального взаимодействия. 

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. 

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

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Аварии и осложнения при бурении скважин» 

 

Цель преподавания дисциплины 

освоение дисциплинарных компетенций, направленных на приобретение 

студентами знаний в области основных технологических процессов, связанных 

с профилактикой и ликвидацией осложнений и аварий при строительстве 

нефтяных и газовых скважин, что необходимо для качественного и экономич-

ного процесса строительства скважин.  

Задачи изучения: 
- изучение студентами научных основ, терминов и понятий, а также ос-

новных методов изучения поглощающих горизонтов, расчета допустимых 

нагрузок на буровое оборудование и бурильную колонну, составление планов 

работ и профилактических мероприятий; 

- изучение организации работ по ликвидации осложнений и аварий; 

- формирование умения наиболее оптимального выбора варианта ликви-

дации осложнения и аварии; 

- формирование умения проводить расчеты, использовать нормативные 

документы, составлять технологические и рабочие документы по профилактике 

аварий и осложнений; 

- формирование навыков осуществлять и корректировать технологиче-

ские процессы ликвидации осложнений и аварий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 
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процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической 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-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной 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-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 профессио-

нальной деятельности. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 
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Приложение № 10 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной (ознакомительной) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

приобретение первичных знаний по своей профессии, ознакомление с ор-

ганизацией нефтегазового производства, получение навыков организационной 

работы. 

Задачи изучения 

ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с буре-

нием скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и под-

готовкой продукции скважины на промысле и магистральным транспортом 

нефти и газа. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

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

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

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 слу-

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

кации, рецензии. 

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

вую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой 

отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 

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

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной (научно-исследовательской работы (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

получение первичных профессиональных умений и навыков, развитие и 

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время ауди-

торных занятий, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия в научно-исследовательской работе, а также приоб-

ретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи изучения 

- анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологиче-
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ских процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

- осуществление как регламентированных, так и внедрение новых техно-

логических процессов исследований нефтегазовых пластовых систем и анализ 

результатов этих исследований; 

- применение новых и совершенствование регламентированных методов 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, используемого 

при исследованиях нефтегазовых пластовых систем; 

- проведение многокритериальной оценки выгод от реализации техноло-

гических процессов, проектов, работы нефтегазовой организации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

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 про-

цессов. 

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

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

кации, рецензии. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической 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 нефтегазового 

производства. 

ОПК-9 - Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

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

блемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессио-

нальной деятельности. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок. 

ПК-9 - Способен планировать и проводить аналитические, имитационные 
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и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды. 

ПК-10 - Способен использовать профессиональные программные ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских процессов и объектов. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной (проектно-технологической) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

аудиторных занятий и учебной и производственной практик, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной, научно-исследовательской или проектной ор-

ганизации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия (ор-

ганизации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходи-

мых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи изучения 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в раз-

работке организационно-методических и нормативных документов для реше-

ния отдельных задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполня-

емых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функцио-

нирования конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измере-

ния и контроля параметров производственных технологических и других про-

цессов; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе или иссле-

дованиях; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

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 цик-

ла. 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-
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тывая 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 про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

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

ятельности, 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 про-

цессов. 

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

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

кации, рецензии. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической 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 использова-

нием 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 нефтегазового 

производства. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии 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 эксплуатацию 
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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 профессио-

нальной деятельности. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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 ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских 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, служеб-

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной (эксплуатационной) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

- подготовка студентов к изучению специальных дисциплин и дисциплин 

специализации при практическом знакомстве с устройством распространенных 

машин, механизмов и типовых деталей машин; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, и получение практиче-

ских навыков в области проектирования, производства, эксплуатации и ремонта 

машин; 

- подготовке к работе в качестве инженера и сбор материалов, необходи-

мых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

- изучение условий, режимов и правил эксплуатации машин и оборудова-

ния, приобретение навыков в области производства машин и оборудования; в 

управлении и обслуживании различного оборудования; знакомство с методами 

монтажа и системами ремонта машин и оборудования на базах производствен-
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ного обслуживания и т.д., в зависимости от места прохождения практики; 

- знакомство с организацией производства, экономикой и принципами 

управления предприятием. 

- знакомство с условиями труда и техникой безопасности, охраной окру-

жающей среды на предприятии. 

Задачи изучения 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

ППр, календарным планом проведения практики, формой представления отчет-

ных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетент-

ностном формате результатов;  

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрыва-

ющих уровень освоения заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты отчета. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

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 цик-

ла. 

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

тывая 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 про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

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

ятельности, 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 про-

цессов. 

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 использова-

нием 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 нефтегазового 

производства. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-
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опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии 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 эксплуатацию 

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 профессио-

нальной деятельности. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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 ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских 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, служеб-

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

 

 



 

190 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной (преддипломной) практики 

 

Цель преподавания дисциплины 

является подготовка к завершающему этапу обучения: закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных студентом во время аудитор-

ных занятий, учебной и производственных практик, закрепление полученных 

профессиональных компетенций, путем непосредственного  участия студента в 

деятельности производственной, научно-исследовательской или проектной ор-

ганизаций и социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере, выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи изучения 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных студентами в процессе обучения; 

 приобретение профессиональных навыков самостоятельной работы в 

производственных условиях в качестве дублеров мастеров, механиков, техно-

логов, конструкторов, нормировщиков;  

 изучение конструкторско-технологической документации;  

 ознакомление с организацией и нормированием труда на рабочем месте;  

 воспитание чувства ответственности за порученный участок работы; 

 приобретение практического опыта в одном из видов работ в разработ-

ке, технико-экономической оценке технологических процессов, в проектирова-

нии оборудования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следую-

щие компетенции: 

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 цик-

ла. 

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

тывая 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 про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. 
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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 эксплуатацию 

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 профессио-

нальной деятельности. 

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

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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 ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских 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, служеб-

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Приложение № 11 
 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена и подготовку, и защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Государственный экзамен представляет собой междисциплинарный 

письменный экзамен, направленный на выявления степени освоения навыков 

практической работы. Состоит из вопросов по следующим дисциплинам: Ма-

шины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа, Машины и обо-

рудование для бурения нефтяных и газовых скважин, Вспомогательное обору-

дование нефтеперекачивающих и компрессорных станций. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) специалиста – это работа, 

содержащая системный анализ известных технических решений, технологиче-

ских процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником самостоя-

тельно с использованием информации, усвоенной им в рамках изучения дисци-

плин математического и естественнонаучного цикла, профессионального цик-

ла.  

Цели подготовки и защиты ВКР:  

– определение готовности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей.  

Основными задачами ВКР являются:  

1. Проверка уровня усвоения студентами учебного и практического мате-

риала по основным дисциплинам математического и естественнонаучного цик-

ла, профессионального цикла.  

2. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний сту-

дентов при выполнении комплексных заданий с элементами исследований.  

3. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных 

категорий, явлений и проблем по теме ВКР.  

4. Развитие навыков разработки и представления технической документа-

ции.  

5. Развитие умений автора:  

– концентрироваться на определенном виде деятельности;  

– работать с литературой, а именно: находить необходимые источники 

информации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализировать и 

систематизировать результаты информационного поиска, понимать и использо-

вать идеи и мысли, изложенные в информационных источниках;  

– выявлять сущность поставленной перед ним проблемы;  

– применять полученные в ходе обучения знания для решения поставлен-

ных производственно-технологических задач. 
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Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Студент может само-

стоятельно выбрать тему ВКР в порядке, установленном выпускающей кафед-

рой университета, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Тематика ВКР может предусматривать не только индивидуальные рабо-

ты, но и проекты, выполняемые группой студентов (комплексные, большие по 

объему инженерные задания), что позволяет усилить и индивидуализировать 

проработку каждой части проекта и в целом повысить технический уровень 

ВКР.  

Тема ВКР должна:  

– содержать наиболее существенные признаки объекта;  

– отвечать современным техническим требованиям;  

– учитывать перспективы развития техники и технологии;  

– быть актуальной и по возможности максимально приближенной к ре-

шению реальных задач. 

Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ученым советом уни-

верситета на основании соответствующих ФГОС, касающейся требований к 

итоговой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-

методических объединений вузов. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Результаты защиты являются основанием для принятия ко-

миссией решения по присвоению степени «специалист» и выдачи диплома гос-

ударственного образца. 

Компетенции обучающегося, оцениваемые в результате государственной 

итоговой аттестации: 

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 цик-

ла. 

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

тывая 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 про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни. 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

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

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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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 про-

цессов. 

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

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

кации, рецензии. 

ОПК-4 - Способен использовать рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, 

геологической 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 использова-

нием 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 нефтегазового 

производства. 

ОПК-8 - Способен организовывать и контролировать рациональную без-

опасную профессиональную деятельность групп и коллектива работников. 

ОПК-9 - Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

ПК-1 - Способен осуществлять и корректировать технологические про-

цессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профес-

сиональной деятельности. 

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

живанию, ремонту и эксплуатации технологического оборудования в соответ-

ствии 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 эксплуатацию 

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 профессио-

нальной деятельности. 
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ПК-8 - Способен проводить анализ и обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств реше-

ния 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 ком-

плексы в области математического и физического моделирования технологиче-

ских 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, служеб-

ной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 - Способен разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности. 

ПК-14 - Способен осуществлять организацию работ по оперативному со-

провождению технологических процессов в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности. 

ПК-15 - Способен осуществлять руководство по организации производ-

ственной деятельности подразделений предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Приложение № 12 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования по специальности 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии (уровень специалитета) 

специализация Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, 

реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический уни-

верситет» 

 

Образовательная программа высшего образования по специальности 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии (уровень специалитета) специали-

зация Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» разрабо-

тана на основе ФГОС ВО по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «11» января 2018 г., № 27. 

Программа по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и техноло-

гии (уровень специалитета) утверждена ректором ФГБОУ ВО «Ухтинский гос-

ударственный технический университет». 

Целью образовательной программы является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов, обладающих рядом универсальных, общепрофесси-

ональных, профессиональных компетенций и способных работать в следующих 

областях профессиональной деятельности: разделы науки и техники, содержа-

щие совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятель-

ности, направленной на создание конкурентоспособной продукции машино-

строения и основанной на применении современных методов и средств проек-

тирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделиро-

вания; организация и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в дей-

ствие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту тех-

нологических машин и оборудования, по разработке технологических процес-

сов производства деталей и узлов. 

В результате обучения и овладения универсальными, общепрофессио-

нальными, профессиональными компетенциями выпускник подготавливается к 

следующим видам деятельности: научно-исследовательский, проектный (тех-

нологический и конструкторский), организационно-управленческий, производ-

ственно-технологический.  

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требо-
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ваниям ФГОС ВО. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного про-

цесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников универси-

тета. 

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной про-

граммы позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, 

их готовности к решению профессиональных задач.  

Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной экспертизы 

образовательная программа высшего образования – по специальности 21.05.06 

Нефтегазовые техника и технологии (уровень специалитета), специализация 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный технический университет», разработана с 

учетом требований рынка труда, полностью соответствует требованиям ФГОС 

ВО, на ее основе может осуществляться подготовка обучающихся с присвоени-

ем выпускникам квалификации Горный инженер (специалист). 

 

Эксперт: 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «СРТЦ ДИТЭКС» 

 Вячеслав Леонидович Мещанкин 

 

_________________________ 

                     (подпись) 

«____» ____________ 20__ г. 

                     МП 



 

198 

 

 

Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2020/2021 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. 

 

 


