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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по  направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов нефтегазового комплекса Арктического шельфа» (далее ОПОП) - 

система документов, разработанная и утвержденная ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее – 

университет) на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования с учетом потребностей регионального рынка труда. ОПОП 

устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства оценки 

качества подготовки обучающихся на всех этапах их обучения в университете и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 



другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП  составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании»;  

- Приказ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 № 226; 

Локальные нормативные документы ФГБОУ ВО «УГТУ» и ВФ ФГБОУ ВО 

«УГТУ»  

 

- другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2015 № 1263. 

 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП  

 

Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки   «Нефтегазовое дело» составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не  

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования  для соответствующей 



формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Основной целью данной ОПОП является подготовка обучающихся  в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО  и с учетом особенностей регионального рынка труда.  

Задачами образовательной программы является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций в процессе изучения учебных дисциплин и оценка результатов их 

сформированности на всех этапах обучения.   

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.03.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

 

2.1. Область, объекты  и  виды  профессиональной  деятельности  выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

‒ техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 

‒ техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

‒ оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 

‒ технологические процессы нефтегазового производства; 

‒ оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

‒ техническая, технологическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- проектная. 

Данная программа бакалавриата ориентирована на производственно- 

технологический, а также проектный и экспериментально-исследовательский вид 

профессиональной деятельности  (академический бакалавриат), дополнительным видом 

деятельности является организационно-управленческий. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная ОПОП, готов решать 

следующие профессиональные задачи. 

Производственно-технологическая деятельность: 

- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции 

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

– эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

– осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов; 

– выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами 

разработки и освоения нефтяных месторождений; 

– выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 



– оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих добычу нефти и газа, промысловый 

контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море; 

- документировать процессы планирования, организации и управления работой 

первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение 

скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов; 

- анализировать деятельность первичных производственных подразделений 

предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый 

контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- разрабатывать оперативный план работы первичных производственных 

подразделений; 

- осуществлять размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, расчет производственных мощностей загрузки 

оборудования по действующим методикам и нормативам; 

- участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии; 

- участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

Экспериментально-исследовательская: 

- анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствами в области добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

- проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 

технологических процессов и технических устройств в области добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море; 

- выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 

отчетную документацию; 

Проектная: 

 – собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 

разработки проектной документации на добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов на суше и на море; 

- выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы; 

- участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-3); 

– способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

– способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную до-

кументацию (ОПК-5); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1); 

– способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 

на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

– способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

– способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

– способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 



– способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации 

(ПК-6); 

– способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

– способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

– способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-9); 

– способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании  технологического  оборудования  и реконструкции производства 

(ПК-10); 

– способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11); 

– готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12); 

– готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13); 

– способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-14); 

– способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью организовать работу первичных производственных подразделе-

ний, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели (ПК-16); 

– способностью использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17); 

– способностью использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом (ПК-18); 

– способностью анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-19); 

– способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-20); 

– готовностью участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-21); 

– способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 



– способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

– способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24); 

– способностью использовать физико-математический аппарат для решения рас-

четно-аналитических  задач,  возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности 

(ПК-25); 

– способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-26); 

проектная деятельность: 

– способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

– способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования (ПК-28); 

– способностью использовать стандартные программные средства при 

проектировании (ПК-29); 

– способностью составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

 

Содержание и организация образовательного процесса при освоении ОПОП 

Нефтегазовое дело регламентируются: 

- календарным учебным графиком; 

- компетентностно-ориентированным учебным планом; 

- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

- программами учебных и производственных практик; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; 

- другими методическими материалами. 

 

 

 

4.1. Календарный  график учебного процесса 

 



  

 
 

 

 
 

 

4.2. Учебный план 
 

Учебный     план     направления подготовки    20.03.01    Нефтегазовое     дело,    

профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса 

Арктического шельфа» представлен в Приложении № 1.  
 

4.3. Учебные и производственные практики 

 

В соответствии с ФГОС раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 



При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик.  

Учебные: учебная (ознакомительная) - 3 1/3 недели, 2 семестр; учебная (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений  и 

навыков  научно-исследовательской  деятельности) – 3 1/3 недели,  4  семестр. 

Производственные: производственная (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) - 4 недели, 6 семестр,  производственная (научно-исследовательская 

работа) -  1 1/3 недели, 8 семестр; производственная (преддипломная) – 2 недели, 8 

семестр.   

Для проведения учебных и производственных практик, а также научно-

исследовательской работы обучающихся  заключены договоры с ведущими 

предприятиями региона.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Электронная информационно-образовательная среда университета соответствует 

требованиям ФГОС и предназначения для выполнения следующих задач:  

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем (далее - ЭБС) и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусматривает применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- создание условий для организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного посредством 

сети «Интернет». 

ЭИОС включает в себя следующие составляющие:  

- система дистанционного обучения (далее - СДО) со встроенной подсистемой 

тестирования, размещенная на корпоративном портале УГТУ (cde.ugtu.net) и имеющая в 

своей основе программное обеспечение LMS Moodle, предоставляющее возможность 

создавать сайты для электронного обучения и обучения с применением ДОТ; 

-система автоматизации учебного процесса (информационная система ИС УГТУ, 

программный комплекс «Планы», др.); 

- индексная система сравнительной оценки деятельности научно-педагогических 

работников; 

- индексная система оценки деятельности обучающихся; 

- система «Антиплагиат»; 

- электронная библиотечная система  (далее – ЭБС) университета; 

- корпоративная сеть и электронная почта; 

- официальный сайт университета и официальный сайт Воркутинского филиала 

УГТУ. 

СДО позволяет организовать полный цикл электронного обучения и обеспечивает: 

-организацию и информационную поддержку учебного процесса с применением 

дистанционных технологий; 

- управление пользователями всех категорий; 

- хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов; 

- взаимодействие участников дистанционного учебного процесса; 

- мониторинг дистанционного учебного процесса. 



ЭБС является обязательным элементом библиотечно-информационного 

обеспечения университета, предусмотренным федеральными государственными 

образовательными стандартами и представляет собой базу данных, содержащую издания 

учебных, учебно-методических и иных документов, используемых в образовательном 

процессе. 

Фонд электронной библиотеки университета состоит из: 

- электронных документов локального доступа (ВЭБС университета), включает в 

себя учебные и научные издания университета. ВЭБС университета формируется и 

используется в соответствии с Положением о внутренней электронно-библиотечной 

системе университета; 

- электронных документов удаленного доступа (баз данных, ЭБС), 

сформированных на основании прямых договоров с правообладателями учебных и 

учебно-методических изданий, методических пособий, используемых в образовательной и 

научной деятельности университета; 

- приобретенных на основании прямых договоров с правообладателями 

электронных изданий на компакт-дисках или полученных в дар. 

Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта университета создают 

условия для функционирования ЭИОС. 

 Официальный сайт университета www.ugtu.net и сайт Воркутинского филиала 

УГТУ www.vf.ugtu.net позволяют выполнить требования федерального законодательства 

об обеспечении открытости образовательной организации. На сайтах размещены 

документы, регламентирующие различные стороны учебного процесса. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Реализация ОПОП  обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, не менее 

чем на 70%. 

Не менее 70% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени или ученые звания. 

К образовательному процессу привлечено не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных предприятий и учреждений. 

Доля штатных работников составляет не менее 50% от общего количества научно-

педагогических работников организации.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Для реализации ОПОП  филиал располагает достаточной материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. Для проведения лекционных занятий имеются аудитории с 

современными техническими средствами обучения для представления информации 

большой аудитории; практических занятий – компьютерные классы, специально 

http://www.ugtu.net/
http://www.vf.ugtu.net/


оборудованные кабинеты; лабораторных работ – лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием и приборами, установками. Все помещения укомплектованы 

специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

ЭИОС университета обеспечивает доступ к  образовательным ресурсам не менее 25 

процентам обучающихся по программе бакалавриата одновременно. Все компьютерные 

классы университета объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. В 

компьютерных классах имеется необходимое лицензионное программное обеспечение, 

обновляющееся ежегодно Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется ежегодно.  

Для реализации ОПОП в филиале имеются лаборатории физики; общей и 

органической химии; геологии; начертательной геометрии и инженерной компьютерной 

графики; материаловедения и технологии конструкционных материалов; электротехники 

и электроники; гидравлики и нефтегазовой гидромеханики; термодинамики и 

теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; автоматизации 

технологических процессов; безопасности жизнедеятельности; экологии; теоретической и 

прикладной механики; основ автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства. Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная, имеются 

персональные компьютеры; мультимедийные системы, включающие ноутбук или 

стационарный компьютер, мультимедийный проектор и экран; лазерные принтеры, 

сканеры, ксероксы, оверхед-проекторы,  телевизоры. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социально-культурная среда филиала формируется из нескольких составляющих:  

-профессионально-трудовая, реализуемая в формах НИР обучающихся; выставок и 

конкурсов научно-исследовательских, дипломных и курсовых работ; конкурсов на 

лучшую группу, лучшего студента; прочих формах; 

- гражданско-правовая и патриотическая, реализуемая в формах студенческого 

самоуправления; организации и проведения семинаров по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию; проведении конкурсов, формирующих у студентов интерес 

и уважение к истории города, республики, страны; участие в государственных 

молодежных программах; организация встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, выдающимися представителями трудовых коллективов шахт и других 

предприятий города; прочих формах; 

- культурно-нравственная, реализуемая в формах участия обучающихся в 

различных творческих коллективах; проведении культурно-массовых мероприятий 

(«Посвящение в студенты», «Татьянин день», «Студенческая весна» и т.п.);  участия в 

спортивных мероприятиях; физического воспитания обучающихся; профилактики 

правонарушений; пропаганды здорового образа жизни; прочих формах. 

В филиале ведется воспитательная работа со студенческими группами, 

привлечение обучающихся к работе общественных организаций. 

Основные направления воспитательной работы с обучающимися: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей; 

- патриотическое воспитание; 



- духовно-нравственное воспитание; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- эстетическое и художественное воспитание; 

- правовое воспитание; 

- профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

В филиале функционирует студенческий совет, студенческая профсоюзная 

организация. 

В университете и филиале соблюдается принцип выделения материальной помощи 

всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная поддержка 

обучающихся в филиале (дети-сироты и т.п.).  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  

 

7.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений требованиям ОПОП филиалом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов,  а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

ФОС перерабатываются ежегодно с 30-процентным обновлением. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС, соответствуют целям и задачам  подготовки и учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  Широко используется экзаменационное тестирование.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным решением ученого совета университета 27.12.2017, 

протокол № 5. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия  уровня 

подготовки выпускников требованиям государственного стандарта.   

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП  

Установленная совокупность итоговых комплексных испытаний должна позволять 

оценить соответствие подготовки обучающихся совокупному ожидаемому результату 

образования по ОПОП. 



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя геолого-промысловый 

раздел, анализ состояния разработки месторождения; раздел, раскрывающий тему ВКР; 

раздел по безопасности и экологичности проекта; экономический раздел. Требования к 

объему, содержанию, структуре, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы определяет выпускающая кафедра разработки и эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

обучающийся должен продемонстрировать способность, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, излагать информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Аннотации рабочих программ 

 

История 
1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического 

развития государств мира, места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, 

чувства патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина. 

 

2. Краткое содержание 

История как наука. Народы и древнейшие государства мира. Мир в средневековье. 

Этапы становления российской государственности в новое время. Общая характеристика 

экономического развития России в IX– XVIII вв. Государства мира в период развития 

капитализма. Государства мира в начале ХХ века. Россия и мир в условиях мировых войн 

и кризисов XX в. Формирование и сущность советского государства (1918–1991 гг.), его 

влияние развитие других стран. Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х гг. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

Философия 
1. Цель дисциплины 

 Цель курса — сформировать целостные представления о рождении и развитии 

философского знания, а также о современных философских проблемах природы, человека 

и общества. Курс излагает основы современной научно-философской картины мира, 

рассматривает сущность и смысл человеческой жизни, многообразные формы знания, 

современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение 

человека к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры; общий ход исторического процесса, проблемы и 

перспективы современной культуры и цивилизации. Курс вводит в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, вырабатывает 

навыки работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

  

2. Краткое содержание 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Философия человека и общества. Философия познания. 

Философия науки. Социальная философия и философия истории. Философские  проблемы  

в  сфере  информационных  систем  и технологий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 



ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Иностранный язык 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволяет практически использовать иностранный язык как в профессиональной  

(производственной и научной) деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования.  

 

2. Краткое содержание 

Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Социально-

культурная сфера общения. Профессиональная сфера общения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
 

Высшая математика 
1. Цель дисциплины 

Приобретение базовых математических знаний, способствующих успешному 

освоению различных курсов (физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

информатика, начертательная геометрия и т.д.) и смежных дисциплин;  обеспечение 

подготовки студентов к изучению в последующих семестрах ряда специальных 

дисциплин; приобретение навыков построения и применения математических моделей в 

инженерной практике. 

 

1. Краткое содержание 
Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, введение в 

математический анализ, дифференциальное исчисление функций одной переменной, 

интегральное исчисление функций одной переменной, дифференциальные уравнения, 

дифференциальное исчисление функций нескольких переменных, интегральное 

исчисление функций нескольких переменных, ряды, функции комплексного переменного, 

теория вероятностей и элементы математической статистики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Физика 
1. Цель дисциплины 



Освоение общих законов механики, молекулярной физики, электромагнетизма, 

оптики, а также спецразделов физики. 

 

2. Краткое содержание 

Применение законов физики к решению конкретных инженерных задач  и выбору 

рациональных схем и методов их решения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Химия 
1. Цель дисциплины 

Освоение студентами знаний в области общей и неорганической химии в качестве 

естественнонаучной дисциплины, необходимых для последующего логического перехода 

к изучению цикла профессиональных дисциплин по специальности 21.05.04 «Горное 

дело». 

 

2. Краткое содержание 

Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева и периодическая система 

элементов.  Распространенность элементов в природе. Классификация и номенклатура 

химических соединений. Свойства простых веществ и их соединений. Законы сохранения. 

Законы постоянства состава и кратных отношений. Закон эквивалентов. Газовые законы. 

Тепловые эффекты химических реакций. Процессы при образовании растворов. 

Особенности и типы окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители.  Стандартные потенциалы.  Коррозия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

 

Информатика 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами знаний в области компьютерных и информационных 

технологий, необходимых для последующего логического перехода к изучению цикла 

профессиональных дисциплин по направлению подготовки 130400 «Горное дело». 



2. Краткое содержание 
Концептуальные основы информатики. Математические основы информатики. 

Принципы организации информационных процессов в вычислительных устройствах. 

Логические основы ЭВМ. Состав и структура вычислительных сетей. Классификация и 

назначение системного программного обеспечения. Системы адресации в 

вычислительных сетях. Службы вычислительных сетей. Информационная безопасность. 

Защита информации. Классификация и назначение прикладного программного 

обеспечения. Структура и организация информации в базах данных. Сервисы сети Internet. 

Свойства и классификация алгоритмов. Типы данных, операции, встроенные функции 

обработки данных, инструкции VBA. Функции и процедуры для работы с массивами 

VBA. Автоматизация проектов элементами управления VBA. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-4 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией 

 

Начертательная геометрия 

 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами навыков работы с графическими системами 

проектирования, приобретения умений в области создания и чтения графической 

документации, позволяющие изучать другие графические системы и необходимых в 

последующей производственной деятельности. 

 

2. Краткое содержание 

Основы начертательной геометрии. Метод проекций. Способы проецирования. 

Ортогональное проецирование. Виды, разрезы, сечения. Разъемные и неразъемные 

соединение деталей. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Классы точности и их 

обозначение на чертежах. Правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации. Правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 
Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-28 
Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

 



Инженерная и компьютерная графика 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами навыков работы с графическими системами 

проектирования, приобретения умений в области создания и чтения графической 

документации, позволяющие изучать другие графические системы и необходимых в 

последующей производственной деятельности.  

2. Краткое содержание 

Способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике. Назначение и 

структура системы проектирования (САПР). Геометрические построения с помощью 

машинной графики. Основы трехмерного моделирования. Формообразующие операции. 

Выполнение чертежей и схем по специальности. Выполнение требований Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической документации в 

чертежах и схемах по специальности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 
Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-11 
Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-29 
Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Теоретическая механика 
1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний основных законов и моделей механики, 

основных аналитических и численных методов исследования механических систем, 

создание навыков составления математических моделей для решения практических задач. 

 

2. Краткое содержание 
Основные понятия статики. Равновесие системы сил. Пара сил. Момент силы 

относительно оси. Расчет ферм. Трение скольжения и качения. Центр тяжести.  

Кинематика точки и твердого тела. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. Определение скоростей и ускорений. 

Сложное движение точки и тела. Динамика точки. Работа. Мощность. Потенциальная 

энергия. Теорема об изменении  кинетической энергии точки. Прямолинейные колебания 

точки.  Динамика системы и твердого тела. Количество движения системы (импульс 

системы). Кинетическая энергия системы. Приложение общих теорем к динамике 

твердого тела. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики. 

Исследование положений равновесия механических систем. Исследование колебаний 

механических систем. Гироскопы. Об ударе. Дифференциальные уравнения и методы их 

решения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 



ПК-1 
Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

 

Теория механизмов и машин 
1. Цель дисциплины 

- формирование набора базовых знаний, необходимых для решения задач в 

процессе практической деятельности на основе принципа неразрывного единства 

теоретического и практического обучения; 

- овладение теоретическими основами – методами структурного, кинематического 

и силового анализа механизмов и применение знаний при синтезе механизмов. 

2. Краткое содержание 

Структура механизмов. Кинематический анализ механизмов. Динамический анализ 

механизмов; Трение и изнашивание в машинах. Синтез зубчатых механизмов. Синтез 

кулачковых механизмов. Проектирование механизмов прерывистого движения. 

Промышленные работы и манипуляторы. Основы теории машин-автоматов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

 

Материаловедение 
 

1. Цель дисциплины 

– изучить строение, состав и свойства материалов, применяемых в нефтяной и 

газовой промышленности, ознакомиться с методами упрочнения материалов, областью 

применения их в промышленности.  

2. Краткое содержание 

Строение и свойства материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов. 

Диффузионные и бездиффузионные превращения. Классификация сплавов. Диаграммы 

состояния сплавов. Деформация и разрушение. Механические свойства материалов. 

Влияние легирующих компонентов на превращения, структуру, свойства сталей. Способы 

упрочнения металлов и сплавов. Железо и его сплавы. Диаграмма железо-цементит. 

Термическая обработка. Теория термической обработки. Виды и разновидности 

термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; 

химико-термическая обработка. Конструкционные материалы. Углеродистые и 

легированные конструкционные стали; назначение, термическая обработка, свойства. 

Чугуны. Цветные металлы и сплавы, их свойства и назначение. Композиционные 

материалы. Полимеры и пластмассы.. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования 

ПК-1 
Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-12 

Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-14 

Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Сопротивление материалов 
1. Цель дисциплины 

 Изучение базовых методов инженерных расчетов конструкций, демонстрация 

различных  подходов к расчету конструкций. 

 

2. Краткое содержание 
Основные понятия механики сплошной среды. Гипотезы сопротивления 

материалов. Понятие напряжений и деформаций Определение внутренних усилий 

методом сечений Деформация растяжения-сжатия Геометрические характеристики 

плоских сечений Сдвиг и кручение Чистый изгиб Напряжения при прямом поперечном 

изгибе Деформации при изгибе Устойчивость Сложное сопротивление Продольные и 

поперечные волны. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-12 

Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Детали машин и основы конструирования 
1. Цель дисциплины 

– формирование понятия об устройстве, принципе работы, взаимодействии, 

основах расчета, конструирования и проектирования различных машин и механизмов.  

– формирование у студентов пространственного и логического мышления при 

разработке конструкторской документации в процессе конструирования и 

проектирования, как на бумажном носителе, так и при работе с системами 

автоматического проектирования (КОМПАС, AutoCad).  

2. Краткое содержание 

Основы расчета и проектирования машин.  Соединения.  Механические передачи.  

Детали и узлы передач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 



Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

готовностью использовать научные законы и методы при оценке 

состояния окружающей среды в сфере функционирования производств 

по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 

ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных 

объектов 

ПК-11 
Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-12 

Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-28 
Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

 

Метрология, квалиметрия и стандартизация 

 
1. Цель дисциплины 

Обеспечение базовой подготовки обучающихся в области метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия и квалиметрии в нефтегазовой 

промышленности.  

2. Краткое содержание 

Основы метрологии. Технические измерения. Основы стандартизации. Серия 

стандартов API. Международные организации, разрабатывающие стандарты. Основы 

взаимозаменяемости. Основы сертификации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 
Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-6 
Способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 

ПК-9 

Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-14 Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 



продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

 

Экология 
1. Цель дисциплины 

Сформировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого,сбалансированного развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек – общество – природа»; сформировать экологическое мышление и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; начуить применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; дать знания экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформировать 

личностное отношение к экологическим ценностям, моральную ответственность за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде. 
 

2. Краткое содержание 

Введение в экологию. Среда и условия существования организмов. Основные 

среды жизни. Популяции. Сообщества и экосистемы.  Устойчивое развитие. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-15 Способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Правоведение 
1. Цель 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 специалистов 

через поиск, анализ и использование правовой информации. 

2. Краткое содержание 

Государство и политическая власть. Основы теории права. Конституция РФ – 

основной закон государства. Отрасли права РФ. Правоохранительные органы в РФ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Экономика 
 

1. Цель дисциплины 

- знакомство студента с историей становления и современным состоянием 

экономической теории, ввести его в круг основных понятий и категорий экономического 

анализа, развитие экономического мышления студента; 

- формирование фундамента экономических знаний на основе изучения 

достижений мировой экономической мысли; 

- выявление специфики экономических отношений в России. 

2. Краткое содержание 

Экономическая теория: предмет и метод. Потребности и ресурсы. Проблема 

выбора в экономике. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования. Спрос, 

предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Теории 

поведения потребителя. Рынки факторов производства и распределения дохода. Основные 

макроэкономические цели и показатели. Основные макроэкономические цели и 

показатели. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика. Современное международное хозяйство и его структура.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-17 Способность использовать методы технико-экономического анализа 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-19 Способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества 

ПК-20 Способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности 

 

Электротехника 
1. Цель дисциплины 

 Ознакомление студентов с основными положениями теории электрических цепей и 

сигналов, магнитных цепей, электромагнитного поля;  принципами построения и 

функционирования распространенной электропреобразовательной и электронной техники. 

 

2. Краткое содержание 

Электрические цепи постоянного тока. Электрические измерения и приборы. 

Электрические цепи переменного тока. Однофазный переменный ток. Трёхфазный 



переменный ток. Переходные процессы в линейных цепях с сосредоточенными 

параметрами. Нелинейные электрические цепи. Магнитные  цепи. Трансформаторы. 

 Асинхронные машины. Синхронные машины. Машины постоянного тока.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 
Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-8 
Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-26 
Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

  

 Гидравлика 
1. Цель дисциплины 

 Обучение студентов законам, которым подчиняется покоящаяся и движущаяся 

жидкость и навыкам применения этих законов для решения задач нефтегазопромысловой 

практики. 

 

2. Краткое содержание 

Раздел 1. Гидростатика Физические свойства жидкости. Гидростатическое 

давление. Дифференциальные уравнения равновесия. Основное уравнение гидростатики. 

Гидростатический закон распределения давления. Сила давления жидкости на 

криволинейные поверхности Раздел 2. Гидродинамика. Основы кинематики жидкости. 

Модель потока жидкости. Гидравлические элементы потока. Уравнение неразрывности 

потока. Основное уравнение гидродинамики для идеальной жидкости, уравнение 

Бернулли. Интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение движения для элементарной 

струйки реальной, вязкой жидкости. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Режимы движения жидкости. Приборы для измерения скорости и расхода. 

Гидравлические сопротивления. Законы движения жидкости при ламинарном и 

турбулентном режимах. Гидравлический расчёт простых трубопроводных систем 

Гидравлический расчёт сложных трубопроводных систем. Гидравлический удар в трубах 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Термодинамика и теплопередача 
1. Цель дисциплины 

 Формирование у студентов знаний об основных законах термодинамики и 

теплопередачи, принципах действия тепловых машин и аппаратов; навыков 



использования методов термодинамического анализа при решении конкретных задач в 

области повышения эффективности тепловых методов воздействия на нефтяные и газовые 

пласты при бурении нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживания 

объектов добычи нефти и газа. 

2. Краткое содержание 

Газовые смеси. Энтропия и ее прикладное значение. Изохорная и изобарная 

теплоемкости. Термодинамика потока газа. Скорость звука. Дросселирование газа. 

Эффект Джоуля - Томсона. Термодинамика химических процессов. Закон Гесса и его 

следствия. Константы равновесия. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания: 

Циклы газотурбинных установок с подводом теплоты при Р = const. Циклы паросиловых 

установок: Карно для водяного пара, Ренкина, с промежуточным перегревом пара, 

регенеративный, бинарный, парогазовый, теплофикационный. Предмет и задачи теории 

теплообмена. Виды теплообмена. Температурный градиент. Закон Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности. 

Коэффициент температуропроводности. Условия однозначности. Основные положения 

конвективного теплообмена. Критерии подобия и их физический смысл. Элементарный 

состав топлива и технические характеристики. Виды органического топлива. Прогресс 

горения и его расчет. Устройство котельных установок. Возобновляемые источники 

энергии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

  

Безопасность жизнедеятельности 
1. Цель дисциплины 

Получение студентами знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Краткое содержание 

Человек и техносфера.  Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания.  Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 



условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 
Способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

ПК-5 

Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-11 
Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-13 

Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-15 

Способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства 

 
1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний современных технических средств 

автоматизации для реализации систем управления технологическими процессами. 

2. Краткое содержание 

Государственная система приборов и средств автоматизации. Элементы и системы 

электроавтоматики и пневмоавтоматики. Промышленные регуляторы. Структурные и 

функциональные схемы. Передаточные функции. Преобразователи. Исполнительные 

устройства. Выбор и расчет средств автоматизации в системах управления. 

Программируемые логические контроллеры. Классификация и выбор контроллеров. 

Архитектура и характеристики промышленных контроллеров. Применение контроллеров 

в системах управления технологическими процессами. Микроконтроллеры. Разработка 

схем с микроконтроллерами. Программирование микроконтроллеров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 
Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 

Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-7 
Способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 



и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-9 

Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-12 

Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-13 

Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-16 

Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

 

Русский язык и культура речи 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами знания норм и вариантов норм_ современного русского 

литературного языка всех языковых уровней (фонетического, словообразовательного, 

лексического, морфологического и синтаксического); приобретение навыков 

использования теоретических знаний в практических целях, совершенствование навыков 

грамотного письма и говорения; приобретение умения ориентироваться в речевой 

ситуации для выбора наиболее уместных языковых средств;   формирование у носителей 

современного русского языка трех видов компетенций: языковой, коммуникативной и 

общекультурной. 

 

2. Краткое содержание 

Языковые уровни. Языковые нормы. Стилистическая система современного 

русского языка. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. 

Основы красноречия. Принципы русской графики и орфографии. Трудности русской 

орфографии (правописание существительных). Правописание глаголов. Правописание 

наречий и предлогов. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложносочиненного 

предложения. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Русский язык в современном 

обществе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 



 

Физическая культура и спорт 
1. Цель дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Краткое содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально биологические основы. Законодательство Российской Федерации 

о культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Культурология 
1. Цель дисциплины 

Дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом 

культуру – специфически человеческую деятельность; обеспечить понимание феномена 

культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, аккумуляции и 

трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысления и 

аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы 

культурной идентификации. 

 
2. Краткое содержание 

Предпосылки возникновения культурологии как науки. Многообразие 

культурологических парадигм, историческое развитие культурологического знания. 

Понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и формы. Основные 

характеристики и этапы развития российской культуры, её роль и значимость в мировой 

культуре. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

 



Социология и политология 
1. Цель дисциплины 

 Формирование у студентов представления о социальной и политической сферах 

общественной жизни, о ценностных ориентациях и механизмах регулирования 

социального и политического взаимодействия в обществе, о роли в нем человека. 

Научить студентов на основе теоретического познания природы и закономерностей 

социальных и политических отношений рационально выстраивать взаимодействия в 

коллективе (учебном, производственном, научном и т.п.), обществе и государстве, 

способствовать положительной и успешной социализации студентов в 

модернизирующемся российском обществе. 

2. Краткое содержание 

Социология как наука. Общество как система. Социальная структура общества. 

Социология культуры. Социология личности. Политология как наука. История 

политических учений. Политическая власть. Политическая система общества. 

Политическая культура и политическая социализация 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
1. Цель дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Краткое содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов, ее социально биологические основы. Законодательство Российской Федерации 

о культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Геология 
1. Цель дисциплины 

Получение общих понятий о геологическом строении планеты и геологических 

процессах, происходящих на поверхности Земли и в её недрах. 

2. Краткое содержание 

Состав и строение Земли. Тепловое, электрическое, гравитационное и магнитное 

поля Земли. Общие сведения о минералах и горных породах. Тектонические движения 



земной коры. Трещиноватость горных пород. Основные стадии геологического развития 

земной коры.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

 

Аналитическая и органическая химия 
1. Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с основами органической и аналитической химии, 

возможностями и перспективами их применения в промышленности в целом и при 

решении прикладных задач, связанных с профессиональной деятельностью. 

2. Краткое содержание 

Методы аналитической химии. Качественный анализ веществ. Общие и частные 

аналитические реакции. Методы качественного анализа.  

Теоретические основы органической химии. Строение органических соединений. 

Теория  Бутлерова. Изомерия. Электронное строение атома углерода. Типы хим. связей. 

Типы химических реакций. Механизм реакций. Предельные углеводороды. Непредельные 

углеводороды. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

 

 

Подземная гидромеханика 
1. Цель дисциплины 

Получение знаний, необходимых для решения технологических задач 

нефтегазового производства, задач расчета потерь нефти (нефтепродуктов) при утечках и 

авариях, оценки проблем, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 

2. Краткое содержание 

Введение. Установившаяся фильтрация однородных пластовых флюидов системы. 

Установившийся приток жидкости к группе скважин. Многофазная фильтрация. 

Неустановившаяся фильтрация жидкости и газа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 



математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности  

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Физическая и коллоидная химия 
1. Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с основными законами химии и возможностями их 

применения при решении задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание 

Растворы газов в жидкостях. Смеси жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Поверхностно-активные вещества. Адсорбция. Поверхностные явления. Классификация, 

получение и строение дисперсных систем. Свойства дисперсных систем. Стабилизация и 

разрушение дисперсных систем. Реология дисперсных систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Геология нефти и газа 
1. Цель дисциплины 

Изучение основ геологии нефти и газа студентами негеологических 

специальностей нефтегазового направления, формирование системы знаний в области 

теории и практики нефтегазовой геологии. 

2. Краткое содержание 

Общие сведения о строении Земли, составе земной коры и геологических 

процессах; геологическая история формирования земной коры; тектонические движения, 

структурные формы земной коры и осадочной толщи; состав и свойства нефтей 

природных газов; происхождение нефти и газа; миграция нефти и газа и формирование их 

залежей; закономерности размещения залежей нефти и газа в земной коре; поиски и 

разведка месторождений нефти и газа; геология и нефтегазоносность северной части 

Тимано-Печорской провинции; перспективы освоения месторождений углеводородов 

арктического шельфа России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 



ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Химия нефти и газа 
1. Цель дисциплины 

Создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в 

области добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти и газа, позволяющей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации. 

2. Краткое содержание 

Химический состав нефти; компонентный состав природных, нефтяных, 

каменноугольных газов и газов нефтепереработки; методы разделения 

многокомпонентных нефтяных систем; основные физико-химические методы 

определения химического состава и свойств нефти, нефтепродуктов и газа; влияние 

химического состава, температуры и давления на свойства нефти и нефтяного газа; 

классификации нефти и природных газов; принципы классификации нефтяных 

дисперсных систем; варианты переработки нефти и газа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Физика пласта 
1. Цель дисциплины 

Получение комплекса знаний о физических, физико-химических, термических и 

других свойствах горных пород, нефти, газа, воды в пластовых условиях, процессов их 

взаимодействия и закономерностях изменения их в процессе разработки залежей нефти и 

газа. 

2. Краткое содержание 

Роль физики пласта в системе специальности.  Классификация горных пород. 

Коллекторские свойства пород. Фильтрационные свойства пород. Механические свойства 

пород. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 



продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

 

Основы нефтегазопромыслового дела 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами первоначальных знаний в области добычи нефти и газа. 

2. Краткое содержание 

Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли России. 

Природные коллекторы нефти и газа, их состав и физические свойства. Состав и 

физические свойства нефти, газа и пластовой воды. Условия формирования нефтяных и 

газовых залежей. Методы поиска нефти и газа. Бурение скважин. Способы бурения 

скважин. Конструкция скважины. Основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Способы добычи нефти и газа. Исследование нефтяных и газовых 

скважин. Подземный ремонт скважин. Методы интенсификации добычи нефти и газа. 

Сбор, подготовка и транспорт нефти и газа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Основы бурения нефтяных и газовых скважин 
1. Цель дисциплины 

Получение основ знаний об устройстве и функциональных возможностях бурового 

оборудования; технологии бурения, крепления и закачивания скважин; предупреждении и 

ликвидации аварий и осложнений; обеспечении качественного вскрытия продуктивных 

пластов. 

2. Краткое содержание 

Понятие о строительстве скважин; горно-геологические условия бурения скважин; 

породоразрушающие инструменты; бурильная колонна; забойные двигатели; промывка 

скважин и промывочные жидкости; режим бурения; осложнения при бурении скважин; 

регулирование направления бурения скважин; крепление и цементирование скважин; 

вскрытие и опробование продуктивных пластов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 



ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Основы геофизики 
1. Цель дисциплины 

Дать общее представление о внутреннем строении и физических свойствах твердой 

Земли; о естественных и техногенных геофизических полях, определяющих характер 

взаимодействия оболочек Земли; об особенностях протекания природных и техногенных 

процессов; о методах геофизических исследований. 

2. Краткое содержание 

Предмет и задачи геофизики, связь с другими науками, история геофизики. Возраст 

и сейсмическая модель строения Земли. Физические свойства земли. Масса, плотность, 

давления и состав Земли. Геофизические методы исследования. Классификация 

геофизических методов, аэрокосмические (дистанционные), наземные, глубинные, 

аквальные геофизические методы. Скважинная геофизика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

 

 

Разработка морских и шельфовых месторождений 
1. Цель дисциплины 

Обучение студентов основным принципам разработки морских месторождений c 

учетом геолого-промысловой, технико-технологической, транспортной, экологической и 

нормативной составляющих. 



2. Краткое содержание 

Геологические основы разработки морских месторождений полезных ископаемых. 

Особенности разработки морских месторождений полезных ископаемых. Разработка 

морских нефтяных и газовых месторождений. Технологические процессы сбора, 

подготовки, транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов морских и шельфовых 

месторождений.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-30 Способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Физика нефтяного и газового пласта 
1. Цель дисциплины 



Формирование условных представлений о физических и физико-технологических 

свойствах пласта. 

2. Краткое содержание 

Свойства и структура нефтегазового пласта. Фильтрационная способность 

нефтегазового пласта.  Физические процессы на границах раздела фаз. Деформационные 

процессы в нефтегазовых пластах.  Волновые свойства нефтегазовых пластов. 

Теплопроводность нефтегазовых пластов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин морских и 

шельфовых месторождений 
1. Цель дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний об основных технических и 

технологических процессах строительства нефтяных и газовых скважин; об инструменте и 

оборудовании, используемом при бурении; об осложнениях и авариях, возникающих во 

время проводки скважин. 

2. Краткое содержание 

Понятие о скважине и ее элементах. Конструкция скважин. Способы бурения. 

Физико-механические свойства горных пород. Буровое оборудование. Режимы бурения. 

Буровые растворы. Бурение наклонных скважин. Крепление скважин. Цементация. 

Испытание скважин. Осложнения и аварии при бурении скважин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-7 Способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 



ПК-11 Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Нефтегазопромысловое оборудование морских и шельфовых 

месторождений 
1. Цель дисциплины 

Изучение особенностей разработки морских и шельфовых месторождений и 

специальной техники, применяемой в таких условиях. 

2. Краткое содержание 

Факторы, осложняющие добычу нефти и газа в условиях морских и шельфовых 

месторождений. Плавучие буровые средства. Комплекс технологического оборудования 

для бурения скважин. Особенности и проблемы бурения на море. Оборудование для 

воздействия на пласт. Оборудование для сбора и подготовки нефти. Оборудование для 

отделения нефти от газа и воды. Трубопроводные системы при добыче нефти и газа на 

шельфе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-7 Способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 



газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-11 Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-14 Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-30 Способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

 

Технологии эксплуатации скважин морских и шельфовых 

месторождений 
1. Цель дисциплины 

Получение студентами комплекса знаний, необходимых для обоснованного выбора 

оптимальных технических и технологических решений, обеспечивающих максимальную 

эффективность и экологическую безопасность освоения, обустройства и эксплуатации 

шельфовых месторождений нефти и газа. 

2. Краткое содержание 

Основные способы эксплуатации добывающих скважин. Оборудование морских 

скважин. Конструкция высоконапорных скважин. Оборудование устья скважин. 

Внутрискважинное оборудование. Вспомогательное оборудование, канатная техника. 

Надводная и подводная эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин. Фонтанно-

компрессорная добыча нефти. Особенности работы морских фонтанно-компрессорных 

скважин. Влияние температуры окружающей среды на работу морских скважин. 

Гидродинамические исследования морских скважин. Периодический газлифт на морских 

месторождениях нефти. Механизированные способы эксплуатации морских скважин. 

Эксплуатация морских скважин штанговыми и бесштанговыми скважинными насосными 

установками. Новые средства добычи нефти (струйные насосные установки, тандемные 

установки). Система кустования скважин и размещение оборудования на морских 

платформах.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 



технологическим регламентом 

ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Сбор и подготовка скважинной продукции морских и шельфовых 

месторождений 
1. Цель дисциплины 

Дать студентам основополагающие знания о технологических процессах сбора и 

подготовки скважинной продукции нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений, а также научить современным методам расчета с использованием ЭВМ 

технологических процессов сбора и подготовки нефти, газа, конденсата, пластовой воды. 

2. Краткое содержание 

Сведения о современном состоянии и перспективах развития дисциплины, 

моделировании и расчете физико-химических свойств пластовой нефти, газа, пластовой 

воды и их смесей, процессах формирования и изменения дисперсного и физико-

химического состава скважинной продукции на пути от устья скважины до потребителя, 

нефтегазопромысловое оборудование и процессы, происходящие в них. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 



ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Гидродинамическое моделирование коллекторов нефти и газа 
1. Цель дисциплины 

Формирование углубленных профессиональных знаний о гидродинамическом 

моделировании коллекторов нефти и газа; приобретение навыков использования 

современных программных продуктов для гидродинамического моделирования, 

самостоятельной постановки актуальных проблем и поиска предварительных способов их 

решения; изучение современных методов гидродинамического моделирования процессов, 

происходящих при разработке нефтегазовых месторождений; 

2. Краткое содержание 

Классификация коллекторов. Понятие о гидродинамическом моделировании 

пластовых систем. Модели фильтрации, основные уравнения и их решения. Размерность 

моделей. Типы сеток. Построение трехфазных гидродинамических моделей Построение 

трехмерной цифровой фильтрационной модели нелетучей нефти. Прогнозирование 

технологических показателей разработки.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 



эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Подземная гидромеханика (спецкурс) 
1. Цель дисциплины 

Формирование базы знаний о движении жидкостей, газов и их смесей в пористых 

горных породах, то есть тех знаний, которые являются теоретической основой раз-

работки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.  

2. Краткое содержание 

Классы неньютоновских жидкостей (названия и реологические законы). Типы 

стационарно-реологических жидкостей (названия; реологические законы; графическая 

зависимость касательного напряжения от градиента скорости; примеры). Закон 

фильтрации в случае вязкопластичной жидкости (выражение закона; индикаторные 

линии). Области проявления неньютоновских эффектов. Причина неодновременного 

включения пропластков различной проницаемости. Степенной закон. 

Одномерные задачи фильтрации вязкопластичной жидкости. Вид индикаторной 

зависимости и её отличие от ньютоновской жидкости. Вид индикаторной зависимости для 

слоисто-неоднородного пласта. Отличие зависимости КВД неньютоновской жидкости от 

ньютоновской. 

Образование застойных зон при вытеснении нефти водой. Схема образования 

застойных зон и её объяснение. Параметр коэффициента охвата. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Основы программирования в эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами навыков в области основ программирования, 

необходимых для решения нефтегазопромысловых задач. 

2. Краткое содержание 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-4 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 



культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

 

Корпоративная социальная ответственность и основы делопроизводства 
1. Цель дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области современных концепций 

управления организацией с позиции социально-ориентированного менеджмента, а также 

практических умений и навыков по использованию подходов, приемов и методов анализа 

и оценки корпоративной социальной ответственности компании, формирования и 

реализации основ корпоративной социальной ответственности как необходимого элемента 

устойчивого развития организации. 

2. Краткое содержание 

Источники и атрибуты корпоративной социальной ответственности. Система и 

механизмы реализации корпоративной социальной ответственности. Виды, формы и 

инструменты внешней корпоративной социальной ответственности. Виды и формы 

внутренней корпоративной социальной ответственности. Оценка эффективности 

корпоративной социальной ответственности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-11 Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Документная лингвистика 
1. Цель дисциплины 

Формирование знаний и навыков в области языковой организации документного 

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. 

2. Краткое содержание 

Функциональные основы официально-делового стиля. Разнообразие жанров 

документов. Лексические, морфологические и синтаксические особенности служебных 

документов. Общие принципы редактирования служебных документов. Ошибки в 

документных текстах, методы и инструменты их исправления Устная деловая 

коммуникация: средства и организация 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 



документацию 

ПК-11 Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Инженерная геодезия 
1. Цель дисциплины 

Дать студентам представление об инженерно-геодезических методах и средствах 

используемых при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений. 

2. Краткое содержание 

Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях: земная поверхность и 

способы ее изображения. Топографические карты и планы. Ориентирование линий на 

местности. Измерение длин линий. Теодолитные работы. Измерение горизонтальных 

углов теодолитом, точность измерения, нивелирные работы. Геодезические работы при 

строительстве инженерных объектов для эксплуатации и обслуживании объектов 

транспорта, а также для хранения нефти и газа продуктов их переработки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

 

Экология в условиях Арктического шельфа 
1. Цель дисциплины 

Формирование представлений о современных проблемах исследования шельфовой 

зоны морей и океанов, закономерностях развития и специфических особенностях 

экосистем шельфовой зоны России. 

2. Краткое содержание 

Физико-географическая характеристика Арктического региона и особенности 

арктических экосистем. Ресурсный потенциал арктических регионов, структура 

промышленности, основные виды воздействия на Арктическую природу. Правовой статус 

Арктики. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. 

Законодательное обеспечение экологической безопасности. Основные экологические 

проблемы Арктической зоны Российской Федерации и деятельность, направленная на их 

решение. Риски чрезвычайных ситуаций.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 



окружающей среды 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

 

Этика деловых отношений 
1. Цель дисциплины 

Обучение эффективной межличностной коммуникации при решении деловых 

вопросов, ориентации в психологических типах партнеров, психодиагностике конфликтов 

и выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Краткое содержание 

Определение понятия "общение". Структура и средства общения.  Характеристика 

и содержание общения. Перцептивная сторона общения. Коммуникативная сторона 

общения. Интерактивная сторона общения. Конфликты в общении. Психологические 

особенности публичного выступления. Спор. Дискуссия. Полемика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

Основы формальной логики в производственном менеджменте и 

управлении персоналом 
1. Цель дисциплины 

Представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного 

познания действительности, показать методологическое значение логики в интеллекту-

альной познавательной деятельности человека. 

2. Краткое содержание 

Использование логики в управлении. Понятие как инструмент мышления и 

управления. Суждение. Умозаключение. Законы логики. Логика постановки вопросов. 

Логические основы теории аргументации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

 

Промысловая геофизика 
1. Цель дисциплины 

Познакомить студентов с основами геофизических методов исследования скважин, 

применяемых для: изучения геологического разреза скважин, контроля за техническим 

состоянием скважин, контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений; с 

основами интерпретации данных геофизических исследований скважин; с принципами 

работы и техническими характеристиками контрольных приборов, научить составлять 

оптимальный комплекс геофизических исследований скважин при решении конкретных 

технологических задач. 

2. Краткое содержание 



Электрические методы исследования скважин. Радиоактивные методы 

исследования скважин. Геохимические методы исследования скважин. Термометрия 

скважин. Акустические методы. Отбор проб пород, жидкостей и газов. Перфорация и 

торпедирование скважин. Геофизические методы контроля за разработкой. Комплексная 

геофизическая интерпретация данных ГИС. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Геофизические исследования скважин 
1. Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с методами геофизических исследований скважин (ГИС) 

и с алгоритмами геологической обработки и интерпретации данных ГИС при решении 

ряда геологических задач. 

2. Краткое содержание 

Коллекторские свойства горных пород. Методы ГИС. Геологическая 

интерпретация полученных данных. Литологическое расчленение разрезов скважин. 

Промыслово-геофизические параметры геологических объектов. Оценка физических 

параметров пластов-коллекторов. Контроль технического состояния скважин методами 

ГИС. Оценка качества цементирования скважин по данным ГИС. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 



ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

 

Прикладная химия в нефтегазодобыче 
1. Цель дисциплины 

Овладение принципами прикладной химии в нефтегазодобыче, которая служит 

теоретической основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 

напрямую с деятельностью в области нефтегазового дела.  

2. Краткое содержание 

Химизм и механизм термических и каталитических превращений углеводородов и 

других компонентов нефти и газа. Физико-химические методы разделения компонентов 

нефти и газа. Методы переработки нефти и типовая аппаратура. Гидрогенизационные 

процессы. Термические и термокаталитические процессы. Физико-химические методы 

идентификации и количественного определения углеводородов и других компонентов 

нефти и газа. Гетероатомные соединения и минеральные вещества нефти. Экспертный 

анализ нефтепродуктов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Электрохимия 
1. Цель дисциплины 

Изучить физико-химические основы природных электрохимических процессов. 

2. Краткое содержание 

Природа и механизм электрохимических процессов. Гальванопластика. 

Гальваностегия. Гальванотехническое производство. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 



Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Инженерная геология 
1. Цель дисциплины 

Приобретение теоретических знаний об инженерно-геологических особенностях и 

свойствах горных пород, геологических и инженерно-геологических процессах, 

протекающих в этих породах, инженерно-геологических условиях различных территорий, 

изучение которых необходимо с целью прогноза их изменений при хозяйственном 

освоении. 

2. Краткое содержание 

Основы общей и инженерной геологии. Основные породообразующие минералы. 

Горные породы.  Понятие и классификация грунтов.  Подземные воды (классификация, 

законы движения).  Инженерная характеристика геологических процессов. Инженерно-

геологическая и гидрогеологическая съемка. Буровые и горнопроходческие разведочные 

работы. Геофизические исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

 

Механика грунтов 
1. Цель дисциплины 

Ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов. 

2. Краткое содержание 

Физическая природа грунтов. Основные закономерности механики грунтов. 

Распределение напряжений в грунтовых массивах. Прочность и устойчивость грунтовых 

массивов. Деформации грунтов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 



деятельности, сочетать теорию и практику 

 

Исследование свойств физических полей 
1. Цель дисциплины 

Познакомить студентов с физическими основами методов геофизических 

исследований, техникой и методикой проведения работ, сформировать умение выделять 

цели и задачи геофизических исследований в общей схеме нефтегазопромысловых работ. 

2. Краткое содержание 

Параметры физических полей и связанные с ними физические свойства горных 

пород. Задачи, решаемые геофизическими методами. Применение ГИС для промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов. Поле точечного источника 

постоянного электрического тока в однородной и изотропной среде. Микрозондирование. 

Каротаж. Метод естественной радиоактивности (ГК). Акустические методы по скоростям 

и затуханию. Обработка и интерпретация промыслово-геофизических исследований 

скважин.  Методы изучения «притока-состава» в обсаженной скважине. Методы 

исследований для оценки текущего насыщения пластов в обсаженных скважинах. 

Комплекс методов для изучения технического состояния скважин. Гидродинамические 

методы изучения фильтрационно-емкостных свойств пластов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Физика жидкостей и газов 
1. Цель дисциплины 

Изучение физических явлений, наблюдаемых в жидком и газообразном состоянии 

вещества и лежащих в основе технических устройств, применяемых при добыче и 

транспорте нефти и газа. 

2. Краткое содержание 

Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сила давления. Градиент давления. Объемные и массовые силы. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Основное уравнение равновесия и движения жидкостей. 

Уравнение Эйлера. Вращающаяся жидкость. Гидростатика сжимаемой жидкости. 

Барометрическая формула. Поле скоростей, линия тока, трубка тока. Расход жидкости. 

Стационарное, динамическое и полное давление. Уравнение Бернулли. Формула 

Торричелли. Вязкость. Формула Ньютона. Кинематическая и динамическая вязкость. 

Методы определения коэффициента вязкости. Неньютоновские жидкости. Стационарное 

течение жидкости по прямолинейной трубе. Формула Пуазейля. Ламинарное и 

турбулентное течение. Критерии подобия. Число Рейнольдса, Фруда, Маха. Силы 

межмолекулярного взаимодействия. Ближний и дальний порядок. Реальные газы. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального 

газа. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Фазовые превращения. Тройная точка. Явления переноса. 

Диффузия, теплопроводность, вязкость 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Патентно-лицензионная работа 
1. Цель дисциплины 

Дать четкое и полное представление о специфике и месте патентно-лицензионной 

деятельности; ознакомить со спецификой нормативно-правового регулирования патентно-

лицензионной деятельности. 

2. Краткое содержание 

Полезная модель, изобретение. Виды интеллектуальной и промышленной 

собственности. Открытие и его отличие от изобретений. Международные соглашения по 

охране патентной собственности. Понятие о лицензировании. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-6 Способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 

ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-22 Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Методы и средства измерений и контроля 



1. Цель дисциплины 

Ознакомление обучающихся с физическими основами измерений и контроля 

характеристик технологических процессов; формирование у обучающихся знаний общих 

закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов, 

посредством измерительных процедур; изучение основ разработки метрологического 

обеспечения научной, производственной, социальной и экологической деятельности. 

2. Краткое содержание 

Классификация измерений. Средства измерений. Подготовка к измерениям. 

Методика выполнения измерений. Измерение механических величин. Измерение 

тепловых величин. Измерение электрических и магнитных величин. Измерение 

акустических величин. Основные сведения об испытаниях и контроле. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-6 Способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 

ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-22 Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Основы экономической деятельности предприятия 
1. Цель дисциплины 

Освоение студентами знаний в области основ экономической деятельности 

предприятий. 

2. Краткое содержание 

Основные принципы функционирования предприятий и компаний.  Основные и 

оборотные средства предприятия. Производительность и оплата труда. Себестоимость 



продукции. Прибыль и рентабельность. Ценообразование. Технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-17 Способность использовать методы технико-экономического анализа 

ПК-20 Способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Экономика предприятий нефтегазовой отрасли 
1. Цель дисциплины 

Освоение студентами знаний в области основ экономической деятельности 

предприятий в системе нефтегазового производства. 

2. Краткое содержание 

Основные принципы функционирования предприятий и компаний нефтегазового 

комплекса.  Основные и оборотные средства предприятия. Производительность и оплата 

труда. Себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность. Ценообразование на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия нефтегазовой отрасли. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-17 Способность использовать методы технико-экономического анализа 

ПК-20 Способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Современные методы повышения углеводородоотдачи и 

интенсификации добычи 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами знаний, необходимых для научно обоснованной 

организации и повышения эффективности методов углеводородоотдачи пластов с 

различными геолого-физическими параметрами. 



2. Краткое содержание 

Современное состояние существующих в мировой практике методов повышения 

нефтеотдачи пластов и стимуляции работы скважин. Понятия об основных геолого-

физических параметрах нефтеносных пластов, определяющих их нефтеотдачу. Научные 

принципы и представления, являющиеся основой современных и эффективных методов 

увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока нефти. Основные направления и 

методы повышения нефтеотдачи и стимуляции добычи нефти. Методы повышения 

нефтеотдачи. Методы газового и теплового воздействия путем снижения вязкости нефти; 

способы, обоснованные на закачке ПАВ и их композиций. Математические модели 

процессов вытеснения с применением методов повышения нефтеотдачи пластов. Методы 

увеличения и восстановления производительности скважин (методы обработки скважин). 

Вибровоздействие (виброобработка) на призабойную зону пласта с использованием 

механических вибраторов и твердотопливных генераторов импульсных давлений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
1. Цель дисциплины 

Приобретение обучающимися умений и навыков при оценке возможности 

использования достижений научно-технического прогресса в области разработки 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; приобретение знаний по современным 

методам и технологиям повышения углеводородоотдачи месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами, классификации методов, а также факторов, 

определяющих их применение и эффективность использования в различных геолого-

физических условиях. 

2. Краткое содержание 



Современные методы увеличения нефтеотдачи, тенденции развития методов 

увеличения нефтеотдачи. Особенности разработки месторождений настадии интенсивного 

падения добычи нефти (динамика добычи нефти и жидкости), прогрессирующие 

обводнение, выбытие скважин из действующего фонда. Причины снижения дебитов 

скважин. Классификация методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). 

Гидродинамические МУН. Влияние темпов разработки на нефтеотдачу. Физико-

химические МУН: применение ПАВ, щелочей, кислот, мицеллярных растворов, 

полимеров, композиций осадко-гелеобразующих растворов. Газовые методы увеличения 

нефтеотдачи. Механизм воздействия. Тепловые и микробиологические МУН. Принципы 

выбора МУН для залежей. Условия применения методов увеличения нефтеотдачи 

пластов. ГРП. Применение боковых стволов и горизонтальных скважин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Численные методы решения задач нефтегазопромысловой механики 

 
1. Цель дисциплины 

Изучение и применение методов вычислительной математики к исследованию и 

реализации на ЭВМ различных математических моделей нефтегазового производства. 

2. Краткое содержание 

Понятие непрерывной случайной величины. Понятие доверительной вероятности и 

доверительного интервала. Основные понятия корреляционного анализа. Коэффициент 

корреляции. Численные методы решения нелинейных уравнений. Определение 

критических нагрузок в бурильной колонне. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 



ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Инженерные методы расчета при добыче нефти и газа 
1. Цель дисциплины 

Дать обучающимся базовое представление о методах прикладной математики, 

которые в дальнейшем могут быть применены в практической деятельности. 

2. Краткое содержание 

Нелинейные уравнения. Системы линейных и нелинейных уравнений. 

Аппроксимация и интерполяция функций.  Дифференциальные уравнения. Численные 

методы интегрирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

 

Основы менеджмента на нефтегазовых предприятиях 
1. Цель дисциплины 

Изучение принципов и функций менеджмента в нефтяной и газовой 

промышленности России с целью формирования знаний, необходимых для практической 

инженерно-управленческой деятельности на предприятиях ТЭК в условиях рыночной 

экономики. 

2. Краткое содержание 

Типы производства и их технико-экономические характеристики. Процесс 

создания и освоения новой техники. Организация производства в первичных звеньях 

предприятия. Организация НИР, конструкторская и технологическая подготовка 



производства. Сетевое планирование и управление технической подготовкой 

производства. Развитие предприятия. Повышение качества продукции. Функционально-

стоимостной анализ. Задачи организации труда. Нормирование труда. Нормативная база 

нормирования труда ИТР и служащих. Производственный процесс и его структура. 

Поточное производство. Классификация поточных линий. Современные проблемы 

поточного производства. Организация технического контроля на предприятии. 

Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. 

Планирование управления производством. Особенности оперативно - производственного 

планирования различных типов производства. Диспетчеризация и учет производства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-19 Способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Основы менеджмента 
1. Цель дисциплины 

Изучение основополагающих основ и принципов менеджмента на предприятиях 

России. 

2. Краткое содержание 

Организационно - управленческая деятельность. Основы научной организации 

труда. Принципы решения организационных и управленческих вопросов. Основные 

фонды (ОФ). Оборотные средства (ОС). Персонал. Оплата труда. Планирование затрат. 

Финансирование инновационной деятельности. Принципы решения технико-

экономических вопросов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-19 Способность анализировать использование принципов системы 



менеджмента качества 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

 

Современные методы контроля и анализа за процессами разработки 

месторождений 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами знаний и навыков обработки данных исследования 

скважин и пластов и получения информации о начальном и текущем термобарическом 

состоянии пластовой системы, коллекторских свойствах продуктивного пласта, 

параметрах скважины и её продуктивности, степени ухудшения проницаемости 

призабойной зоны пласта. 

2. Краткое содержание 

Основные задачи исследования скважин и пластов. Лабораторные, геофизические и 

гидродинамические методы исследований, их достоинства и недостатки. Основные 

свойства нефти и газа, необходимые для обработки результатов исследования скважин, и 

способы их определения. Распределение давления и температуры по стволу 

простаивающей и работающей газовой скважины. Технология проведения исследований 

на установившихся режимах. Стандартная обработка результатов исследований на 

установившихся режимах. Обработка результатов исследований газовых скважин при 

неточном определении пластового или забойных давлений. Обработка при неизвестном 

пластом давлении. Учет изменения свойств газа при обработке результатов исследований. 

Исследования газовых скважин в условиях образования гидратов. Обработка результатов 

исследований горизонтальных газовых скважин. Исследование газовых скважин при 

длительной стабилизации давления и дебита. Исследование газовых скважин на 

неустановившихся режимах. Исследование нефтяных скважин на установившихся 

режимах. Исследование нефтяных скважин на неустановившихся режимах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

 

Основы проектирования и обустройства месторождений нефти и газа 

Арктического шельфа 
1. Цель дисциплины 



Приобретение студентами знаний о технологиях обустройства и освоения морских 

и шельфовых месторождений, возможностях современного оборудования и условиях 

применимости этих технологий. 

2. Краткое содержание 

Современное состояние освоения морских месторождений. Особенности 

разработки морских нефтяных и газовых месторождений. Морские стационарные 

платформы и буровые установки. Буровые суда. Подводное устьевое оборудование. 

Надводная и подводная эксплуатация. Методы разработки морских месторождений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

 

Основы библиотечно-информационной культуры 
1. Цель дисциплины 

Дать обучающимся знания, умения и навыки самостоятельной работы с 

традиционными и электронными ресурсами библиотечно-информационного комплекса; 

способность ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; готовность 

использовать данные умения в учебной, научной и профессиональной деятельности.  

2. Краткое содержание 

Информационная культура личности и информационная культура общества. 

Библиотека как составная часть культуры, средство трансляции культуры, коммуникации, 

инструмент в приобретении знаний. Автоматизация библиотек и ее назначение. 

Информационная среда библиотеки. Традиционные и нетрадиционные способы работы в 

информационной среде библиотеки. Книжная культура. Виды книжных изданий. 

Гипертекст  – новая форма письменной коммуникации. Виды и формы нелинейных 

книжных текстов: энциклопедии, справочники. Библиографическая культура. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

История Коми 
1. Цель дисциплины 

Познакомить студентов с историей и культурой Коми края, ее местом в истории 

России и в истории развития российского общества; проследить зависимость 



определенных процессов от конкретных исторических условий и роли действующих 

исторических сил; сформировать широту мышления и мировоззрения студентов. 

2. Краткое содержание 

Республика Коми и ее древнейшее прошлое. Христианизация Коми края и 

вхождение в состав Русского государства. Первенцы промышленности в Коми крае. Коми 

край в составе Российской империи. Революции в России и Коми край. Становление 

государственности. Коми АССР в 30-40 гг. XX в. Система ГУЛАГА и подневольный труд. 

Республика Коми во второй половине XX в.  Современный этап развития Республики 

Коми. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Учебная  (ознакомительная) практика 

 
1. Цель дисциплины 

Закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении, 

приобретение компетенций в сфере профессиональной деятельности, подготовка к 

изучению последующих дисциплин и прохождению производственной практики. 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обучающийся 

должен узнать систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные 

положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и 

экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной 

сфере, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; 

правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и 

характер загрязнения окружающей природной среды, правовые основы; основные 

стандарты и технические условия, технические характеристики и экономические 

показатели отечественных и зарубежных технологий в области строительства 

нефтегазовых скважин. 

2. Краткое содержание 

Нефтегазодобывающее предприятие. Структура организации. Основные технико-

экономические показатели деятельности предприятия.  Технология и техника разработки 

нефтяных скважин. Конструкция скважин. Способы вызова притока нефти и газа из 

пласта. Краткая характеристика разрабатываемых месторождений, освоение и 

перспективы их разработки. Способы эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

применяемых на предприятии. Подземный ремонт добывающих и нагнетательных 

скважин. Объекты поддержания пластового давления и их эксплуатация. Промысловый 

сбор и подготовка нефти и газа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) 

 
1. Цель дисциплины 

Закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных 

занятий и учебных практик, приобретение профессиональных компетенций путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также приобщение студента к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: продолжить 

изучение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные 

положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и 

экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной 

сфере, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; 

правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и 

характер загрязнения окружающей природной среды, правовые основы; основные 

стандарты и технические условия, технические характеристики и экономические 

показатели отечественных и зарубежных технологий в области эксплуатации нефтяных, 

газовых и газоконденсатных скважин.  

2. Краткое содержание 

Участие студента в работе нефтегазодобывающего предприятия, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся разработкой, 

эксплуатацией месторождений нефти, природного газа.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 



и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-4 Способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе производственно-

технологическая) 

 
1. Цель дисциплины 

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение  умения и навыков решения реальных производственных задач. 

В процессе практики студент должен ознакомиться со всем технологическим 

комплексом вопросов по профилю деятельности на конкретном предприятии. 

2. Краткое содержание 

Характеристика месторождений нефти, разрабатываемых предприятием.  

Конструкция скважин и их забоев, способы освоения скважин. Эксплуатация скважин.  

Гидродинамические и промыслово-геофизические методы исследования скважин и 

пластов.  Способы воздействия на призабойную зону скважин. Ремонт скважин. 

Организационная структура нефтегазодобывающего предприятия. Технология разработки 

месторождения. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-2 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-3 Способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 



ПК-4 Способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-6 Способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 

ПК-7 Способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 Способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

ПК-9 Способность осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-11 Способность оформлять технологическую и техническую документацию 

по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-14 Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 
1. Цель дисциплины 

 Сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

идей для курсового проектирования и выпускной квалификационной работы, получение 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

 

2. Краткое содержание 

Проведение библиографической и информационно-поисковой работы по 

выбранной теме, сбор и анализ эмпирических данных, их обработка и интерпретация, 



участие практиканта в реализации задач предприятия, являющегося базой практики, 

оформление собранных материалов в виде отчета. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-23 Способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в 

области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-24 Способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

ПК-25 Способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

ПК-26 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 
1. Цель дисциплины 

Сбор  и обработка материалов для выпускной квалификационной работы,  глубокое 

изучение работы нефтегазодобывающего предприятия,  а также овладение 

производственными навыками и приобретение опыта организаторской, воспитательной и 

общественной работы. 

2. Краткое содержание 

Технология производства; Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные 

приборы, вычислительная техника, инструменты, а также механизация и автоматизация 

производственных процессов; Экономика, организация и управление производством, 

мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности производства и 

производительности труда; Передовой опыт инженеров и рабочих; Обеспечение 

безопасных условий труда, охрана недр и природы, окружающей среды при разработке 

нефтяных месторождений; Методика организаторской и общественной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-3 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 



угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОПК-4 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией 

ОПК-5 Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-4 Способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

ПК-5 Способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-10 Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции 

производства 

ПК-12 Готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-13 Готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-15 Способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-17 Способность использовать методы технико-экономического анализа 

ПК-18 Способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-19 Способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества 

ПК-20 Способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности 

ПК-21 Готовность участвовать в разработке организационно-технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК-22 Способность выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-27 Способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению 

газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 



ПК-28 Способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-29 Способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании 

ПК-30 Способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы 

. 

Государственная итоговая аттестация 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС, проверка сформированности у выпускников 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускники должны продемонстрировать полученные за период обучения в ВФ 

УГТУ знания и умение использовать их при решении конкретных задач их 

профессиональной деятельности на основе теоретических и практических знаний по 

специальности и применения этих знаний при решении конкретных научных, технико-

экономических и производственных задач и подтвердить подготовленность к 

самостоятельной работе в условиях современного нефтегазового производства или в 

научно-исследовательском учреждении.  

ВКР должна содержать: обзор существующих в мировой практике аналогичных 

или предшествующих решений поставленной задачи;  постановку задачи проектирования 

с обязательным обоснованием отличий от уже существующих решений с указанием 

области реализации;  конструкторские и технологические решения задачи;  

экономический и экологический анализ решения, включающий оценку вопросов 

безопасности; постановку исследовательской задачи с обязательной новизной 

исследования;  выполнение исследований, оценку достоверности и значимости полученных 

результатов, возможных областей применения.  

 



о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

21.03.01 Нефтегазовое дело – Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА  

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Пашкова  

Марина 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 

Иностранный язык 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

учитель английского и 

немецкого языков 

ср.школы 

 

английский и немецкий 

языки 

1. Актуальные 

вопросы обучения 

английскому языку 

2.Совершенствование 

методической 

компетентности 

преподавателя 

английского языка в 

контексте 

Кембриджского 

экзамена ТКТ 

3. Особенности 

инклюзивного 

образования по 

группе 

специальностей и 

направлений 

подготовки: 

"Гуманитарные 

науки", "Образование 

и педагогические 

науки" 

 4. "Основы 

противодействия 

идеологии 

 

106,6 

 

 

0,12 

 



экстремизма и 

терроризма"  

5. "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по 

группам 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

"Гуманитарные 

науки", "Образование 

и педагогические 

науки"                   

2. Игнатская 

Людмила 

Ярославна 

Штатный доцент, 

кандидат 

экономическ

их наук 

 

Философия; 

 

Экономика; 

 

Русский язык и 

культура речи; 

 

Правоведение; 

 

 

Корпоративная 

социальная 

ответственность и 

основы 

делопроизводства/Доку

ментальная 

лингвистика; 

 

Основы экономической 

деятельности 

предприятия/Экономик

а предприятий 

нефтегазовой отрасли; 

 

Высшее профессиональное 

 

История 

 

историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

1."Противодействие 

коррупции" 

2."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

3. "Инклюзивное 

образование в вузе" 

 4.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

44 

 

42,2 

 

 

34 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,048 

 

0,047 

 

 

0,038 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 



Основы менеджмента 

на нефтегазовых 

предприятиях/Основы 

менеджмента 

 

Консультация по ВКР 

раздел 

«Экономический» 

 

Итого 

34 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

0,5 

 

251,3 

0,038 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

0,0006 

 

0,28 

3. Денисова Илона 

Владимировна 

Штатный Кандидат 

географическ

их наук 

Культурология; 

 

Социология и 

политология 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

.  

Факультет химико-

географический 

Учитель географии, 

педагог-психолог 

Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

32,2 

 

 

46,2 

 

 

78,4 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

0,09 

4. Даль  

Надежда 

Николаевна 

Штатный доцент 

Кандидат 

технических 

наук 

Высшая математика; 

 

Информатика; 

 

Основы 

программирования в 

эксплуатации 

нефтяных и газовых 

скважин 

 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

Математика 

 

математик. Преподаватель 

 

1."Противодействие 

коррупции" 

2."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма" 

3."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"               

232 

 

 

70,2 

 

 

 

 

 

46,2 

 

 

 

348,4 

0,26 

 

 

0,08 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,39 

5. Билалов  

Авас 

Штатный доцент, 

кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук 

Геология; 

 

Основы 

нефтегазопромысловог

о дела; 

 

Высшее профессиональное 

 

гидрогеология и 

инженерная геология 

 

геолог 

1."Противодействие 

коррупции" 

2."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

16,2 

 

 

 

44 

 

0,018 

 

 

 

0,05 

 



 

Основы бурения 

нефтяных и газовых 

скважин; 

 

 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика; 

 

 

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности); 

 

Геология нефти и газа; 

 

Физика пласта; 

 

Физика нефтяного и 

газового пласта; 

 

Технологии 

эксплуатации скважин 

морских и шельфовых 

месторождений; 

 

Гидродинамическое 

моделирование 

коллекторов нефти и 

газа; 

 

Численные методы 

решения задач 

 дистанционного 

обучения" 

 3.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                         

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

 

2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2 

 

 

32,2 

 

32,2 

 

 

44 

 

 

 

 

 

116,2 

 

 

 

106,4 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

0,04 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

0,13 

 

 

 

0,12 



нефтегазопромысловой 

механики/Инженерные 

методы расчета при 

добыче нефти и газа 

 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

производственно-

технологическая); 

 

Нефтегазопромысловое 

оборудование морских 

и шельфовых 

месторождений; 

 

 

 

Промысловая 

геофизика/Геофизическ

ие исследования 

скважин; 

 

Исследование свойств 

физических 

полей/Физика 

жидкостей и газов; 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа); 

 

Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

62,2 

 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

0,069 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 



(преддипломная); 

 

Сбор и подготовка 

скважинной продукции 

морских и шельфовых 

месторождений 

 

Подземная 

гидромеханика 

(спецкурс) 

 

Консультация по ВКР, 

раздел «Геолого-

промысловый» 

 

Руководство по ВКР 

 

Итого 

32,2 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

38,2 

 

 

 

 

1 

 

 

12 

 

740,0 

0,036 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

0,001 

 

 

0,013 

 

0,82 

6. Рейшахрит  

Андрей Львович 

Штатный доцент, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук 

Физика 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

 

Физика 

 

Физик 

 

"Противодействие 

коррупции"  

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

156 

 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

7. Ратиер 

Наталья 

Игоревна 

Штатный доцент 

Кандидат 

педагогическ

Химия; 

 

 

Высшее профессиональное 

 

Химия 

1."Противодействие 

коррупции"  

2. "Техносферная 

50 

 

 

0,06 

 

 



их наук Аналитическая и 

органическая химия; 

 

Этика деловых 

отношений/Основы 

формальной логики в 

производственном 

менеджменте и 

управлении 

персоналом; 

 

Физическая и 

коллоидная химия; 

 

Химия нефти и газа; 

 

Прикладная химия в 

нефтегазодобыче/Элек

трохимия 

 

Итого 

 

учитель химии, школьный 

психолог 

 

безопасность"  

3."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

4. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                    

 

 

42,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,2 

 

 

62,2 

 

 

44 

 

 

 

 

42,2 

 

272,8 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

0,069 

 

 

0,049 

 

 

 

 

0,05 

 

0,30 

8. Курта  

Иван 

Валентинович 

Штатный Заведующий 

кафедрой 

разработки и 

эксплуатации 

месторожден

ий полезных 

ископаемых,  

 

Кандидат 

технических 

наук 

Современные методы 

повышения 

углеводородоотдачи и 

интенсификации 

добычи/Разработка 

месторождений с 

трудноизвлекаемыми 

запасами; 

 

 

Руководство по ВКР 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

Инженер 

 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств 

 

Магистр  

Нефтегазовое дело 

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности;                                                   

2."Противодействие 

коррупции"                                                                                                     

3.Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

4."Управление 

персоналом"                                                                                                

5."Государственное и 

46,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

58,2 

0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

0,06 



муниципальное 

управление"                                                                           

6. Руководство 

взрывными работами в 

шахтах опасных по 

газу и пыли                                                  

7."Горное дело 

(подземная разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых)"                               

8. "Инклюзивное 

образование в вузе"                                                                                                    

9. "Пожарная 

безопасность. 

Руководитель"                                                                                          

10. "Финансовое 

консультирование»                                                                                               

11.  "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                                             

9. Бубличенко 

Владимир 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук 

 

доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

История; 

 

История 

промышленного 

освоения севера 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

Историк. Преподаватель 

истории 

 

История 

1. «Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма» 

2. «Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

педагога 

образовательной 

организации высшего 

образования» 

48 

 

 

 

22,2 

 

 

 

 

 

 

 

70,2 

0,05 

 

 

 

0,024 

 

 

 

 

 

 

 

0,08 

10. Ивочкина 

Мария 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

доцент, 

Кандидат 

технических 

наук 

Экология 

 

Инженерная 

геодезия/Экология в 

Высшее профессиональное 

 

горный инженер 

 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

42,2 

 

 

 

0,05 

 

 

 



условиях Арктического 

шельфа; 

 

 

 

Итого 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-геологические 

изыскания 

 

терроризма"                                          

2."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"                       

 

 

42,2 

 

 

 

84,4 

 

 

0,05 

 

 

 

0,1 

11. Галкин 

Александр 

Федорович 

Внешний 

совместитель 

профессор, 

доктор 

технических 

наук 

 

профессор по 

специальност

и 

«Геомеханик

а, 

разрушение 

горных 

пород, 

рудничная 

аэрогазодина

мика горная 

теплофизика» 

Патентно-

лицензионная 

работа/Методы и 

средства измерений и 

контроля 

Высшее профессиональное 

 

горный инженер-физик 

 

Физические процессы 

горного производства 

 

1. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                                       

2."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"     

 

 

 

 

 

30,2 

 

 

 

 

 

0,034 

12. Сератирова 

Валентина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель 

доцент 

 

Кандидат 

географическ

их наук 

 

доцент 

"Землеустрой

ство, кадастр 

и мониторинг 

земель" 

Основы геофизики 

 

 

Инженерная 

геология/Механика 

грунтов 

 

Детали машин и основы 

конструирования 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

инженер-гидротехник 

 

Гидромелиорация 

 

1.Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 

 2. Управление 

земельными 

ресурсами 

42,2 

 

 

 

 

42,2 

 

 

 

68,2 

 

152,6 

0,05 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,08 

 

0,17 

13. Беляев 

Андрей 

Эдуардович 

Внешний 

совместитель 

доцент, 

Кандидат 

технических 

наук 

 

Теория механизмов и 

машин 

 

Высшее профессиональное 

 

Бакалавр/   Магистр 

 

1.Противодействие 

коррупции (для 

педагогических 

работников)  

 

 

48 

 

 

 

0,05 

 



 

 

 

 

Геология/ Геология и 

разведка полезных 

ископаемых 

2. Технологии 

электронного 

обучения в высшем 

образовании.  

3. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Пасынков 

Андрей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

доцент 

Кандидат 

технических 

наук 

Разработка морских и 

шельфовых 

месторождений 

 

Термодинамика и 

теплопередача 

 

Консультация по ВКР, 

раздел «Безопасность и 

экологичность проекта» 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Открытые горные работы 

 

Магистр 

Нефтегазовое дело 

1.Аттестация в 

Ростехнадзоре по 

промышленной 

безопасности; 

2."Противодействие 

коррупции" 

3."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

4. "Техносферная 

безопасность" 

 

 

130,4 

 

 

34 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

164,9 

 

 

0,14 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

0,0006 

 

 

0,18 

15. Хозяинов 

Валерий 

Прокопьевич 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Начертательная 

геометрия; 

 

Инженерная  

компьютерная графика; 

 

Теоретическая 

механика; 

 

Сопротивление 

материалов; 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

Горный инженер 

Горные машины и 

оборудование 

"Противодействие 

коррупции" 2. 

"Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

 

34 

 

 

42,2 

 

 

76,2 

 

 

44 

 

 

196,4 

 

0,04 

 

 

0,05 

 

 

0,08 

 

 

0,05 

 

 

0,22 

16. Хотько 

Владимир 

Штатный Старший 

преподавател

Элективные 

дисциплины (модули) 

Высшее профессиональное 

 

1."Проектирование и 

реализация 

 

 

 

 



Петрович ь по физической 

культуре и спорту; 

 

Физическая культура и 

спорт 

 

Итого 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

 

Физическая культура и 

спорт 

 

современной модели 

ДОД"; 

2."Противодействие 

коррупции"  

3."Техносферная 

безопасность"  

4."Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения"  

5. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

 

 

328 

 

 

40,2 

 

368,2 

 

 

0,36 

 

 

0,045 

 

0,41 

17. Короткова 

Ксения 

Борисовна 

Штатный Старший 

преподавател

ь 

Геология; 

 

Подземная 

гидромеханика; 

 

 

 

 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

 

Горный инженер 

 

Открытые горные работы 

 

1."Противодействие 

коррупции" 2."Горное 

дело (Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых)"  

3. Руководство 

взрывными работами 

в шахтах опасных по 

газу и пыли 

4.«Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения" 5."Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                           

16 

 

 

44 

 

 

 

 

 

60 

0,02 

 

 

0,049 

 

 

 

 

 

0,07 

18. Коломоец 

Галина Ивановна 

Штатный Старший 

преподавател

Материаловедение; 

 

Высшее профессиональное 

 

"Противодействие 

коррупции"  

64 

 

0,07 

 



ь Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация; 

 

Гидравлика; 

 

Электротехника 

 

Нормоконтроль 

 

Итого 

горный инженер –электрик 

 

электрификация и 

автоматизация горных 

работ 

2. "Основы 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма"                        

 

 

64 

 

48 

 

64 

 

0,5 

 

240,5 

 

 

0,07 

 

0,05 

 

0,07 

 

0,0006 

 

0,27 

19. Петров Дмитрий 

Александрович 

По договору ГПХ 

заместитель 

главного инженера 

по охране труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности 

Воркутинского 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Ухта» 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин морских и 

шельфовых 

месторождений 

 

 

Современные методы 

контроля и анализа за 

процессами разработки 

месторождений/Основ

ы проектирования и 

обустройства 

месторождений нефти 

и газа арктического 

шельфа 

 

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства 

 

Итого 

Высшее профессиональное 

Инженер по 

специальности 

"Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере" 

Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения 

48 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,2 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 



 

30,2 

 

188,4 

 

0,03 

 

0,21 

20. Попова 

Инна 

Анатольевна 

По договору ГПХ - Основы библиотечно-

информационной 

культуры 

Высшее профессиональное 

 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

 

Библиотековедение и 

библиография 

"Библиотечное 

обслуживание разных 

категорий 

пользователей" 6,2 0,01 

 

Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
Пункт  

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия  

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

не  

менее 70% 

73,43% 

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих  ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе звание, полученное за рубежом) и признаваемое в российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

не  

менее 70% 

70,74% 

п. 7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата  

не  

менее 5 % 

5,20% 

 

Работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с  

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата направления подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 



программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Петров Дмитрий 

Александрович 

Воркутинский ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Более 2 лет 0,19 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса 

Арктического шельфа» 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

УП  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1.  История 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 311  

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., 

плакаты - 11 шт.; доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

2.  Философия 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 311  

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., 

плакаты - 11 шт.; доска – 1 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



10 шт. 

3.  Иностранный язык Проведение практических занятий 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

4.  Высшая математика 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44    

Занятия лекционного типа 

аудитория 415 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

5.  Физика 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа    

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий 

аудитория 213 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

40 посадочных мест 

стол аудиторный - 20 шт., стул 

аудиторный - 41 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., оборудование для проведения 

лабораторных работ по переменному 

току, электромагнетизму, механике и 

молекулярной физике; плакаты - 6 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 
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аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2014 

 

6.  Химия 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа     

аудитория 311 

 

 

 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий  

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

7.  Информатика 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий   

аудитория 313 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 



 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

8.  

Начертательная геометрия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий       

аудитория 412 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

18 посадочных мест 

стол преподавателя - 1 шт., стул 

аудиторный - 2 шт, кульман - 18 шт,  

плакаты - 6 шт., шкаф – 3 шт., доска – 1 

шт., табурет винтовой – 18 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

9.  

Инженерная компьютерная 

графика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий       

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

10.  
Теоретическая механика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа             

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



аудитория 311 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

11.  

Теория механизмов и машин 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа        

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

12.  

Материаловедение 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44,  

Занятия лекционного типа        

аудитория 311 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий       

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 



монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

13.  

Сопротивление материалов 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа              

аудитория 415 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

14.  

Детали машин и основы 

конструирования 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                 

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

15.  

Метрология, квалиметрия и 

стандартизация 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа           

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 
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10.11.2014 

 



10 шт.   

16.  Экология 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 207 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

37 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 38 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стол лабораторный - 2 шт., 

плакаты - 7 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

17.  Правоведение 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

занятия лекционного типа    

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий    

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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18.  Экономика 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

занятия лекционного типа   

аудитория 415 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий   

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 
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10.11.2014 
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10.11.2014 

 

19.  

Электротехника 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий       

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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20.  

Гидравлика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий          

аудитория 313 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 



 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

21.  

Термодинамика и 

теплопередача 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий         

аудитория 312 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

66 посадочных мест 

стол аудиторный - 22 шт., стул 

аудиторный - 38 шт, оборудование для 

проведения лабораторных работ; экран – 

1 шт, проектор – 1 шт, компьютер – 1 

шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 
 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

22.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа          

аудитория 402  

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 

аудиторный - 33 шт, стол преподавателя 

– 1 шт., системный блок - 1 шт, монитор 

- 1 шт, клавиатура -1 шт, мышь - 1 шт., 

экран – 1 шт., проектор – 1 шт., доска – 1 

шт., плакаты – 18 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

23.  Основы автоматизации 

технологических процессов 

нефтегазового производства 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий          

34 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 

аудиторный - 35 шт., стол преподавателя 

 

 



аудитория 417 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

- 1 шт., доска – 1 шт., стенды 

лабораторные – 4 шт., шкаф – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

24.  

Русский язык и культура речи 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                          

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

25.  
Физическая культура и спорт 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 

Спортивный зал УСЗК «Олимп»  

26.  

Культурология 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий                

аудитория 420 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

27.  

Социология и политология 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                         

аудитория 311 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 



Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

28.  Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 51 

Спортивный зал УСЗК «Олимп»  

29.  

Геология 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                            

аудитория 425 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

16 посадочных мест 

стол аудиторный - 8 шт., стул 

аудиторный - 18 шт, стол преподавателя 

- 2 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

– 2 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

30.  

Аналитическая и органическая 

химия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                 

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт.   

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



31.  

Подземная гидромеханика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий                

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

 

 

 

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт. 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

32.  

Физическая и коллоидная химия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий                

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

33.  

Геология нефти и газа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                              

аудитория 425 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

16 посадочных мест 

стол аудиторный - 8 шт., стул 

аудиторный - 18 шт, стол преподавателя 

- 2 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

– 2 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

34.  

Химия нефти и газа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                 

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

35.  

Физика пласта 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                 

аудитория 413 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                 

аудитория 321 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 
 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



36.  

Основы нефтегазопромыслового 

дела 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                 

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

37.  

Основы бурения нефтяных и 

газовых скважин 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                     

аудитория 311 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

38.  

Основы геофизики 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                       

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

39.  
Разработка морских и 

шельфовых месторождений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                      

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

 



плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                   

аудитория 321 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

40.  

Физика нефтяного и газового 

пласта 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Занятия лекционного типа                                       

аудитория 413 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                   

аудитория 321 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



41.  

Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин морских и 

шельфовых месторождений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                       

аудитория 321 

169900, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                   

аудитория 321 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

42.  

Нефтегазопромысловое 

оборудование морских и 

шельфовых месторождений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                        

аудитория 413 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                   

аудитория 321 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

10.11.2014 

 

43.  

Технологии эксплуатации 

скважин морских и шельфовых 

месторождений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

аудитория 413 

 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий                   

аудитория 321 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

44.  

Сбор и подготовка скважинной 

продукции морских и 

шельфовых месторождений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                            

аудитория 413 

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий    

аудитория 321 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

45.  

Гидродинамическое 

моделирование коллекторов 

нефти и газа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий      

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

46.  

Подземная гидромеханика 

(спецкурс) 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий             

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

47.  

Основы программирования в 

эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

Проведение практических занятий             

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.    . 

48.  

Корпоративная социальная 

ответственность и основы 

делопроизводства 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий               

аудитория 420 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 19 шт, стол компьютерный 

– 10 шт., компьютер - 10 шт., доска – 1 

шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

49.  

Документная лингвистика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий                

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

50.  

Инженерная геодезия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                                

аудитория 423 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

28 посадочных мест 

стол аудиторный - 14 шт., стул 

аудиторный - 29 шт., ноутбук – 1 шт., 

экран – 1 шт., проектор – 1 шт., доска – 1 

шт., шкаф – 5 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 



10 шт.     

51.  

Экология в условиях 

Арктического шельфа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий               

аудитория 315 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.    

  

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

52.  

Этика деловых отношений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                                 

аудитория 415 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

53.  

Основы формальной логики в 

производственном менеджменте 

и управлении персоналом 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий      

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 



10 шт.     

54.  

Промысловая геофизика 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий      

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

55.  

Геофизические исследования 

скважин 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий      

аудитория 315 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

29 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, системный блок - 15 

шт, монитор - 15 шт, клавиатура -15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.    

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

56.  

Прикладная химия в 

нефтегазодобыче 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий       

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт.   

18 посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

57.  

Электрохимия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий       

аудитория 210 

 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

15 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 21 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

для лабораторной посуды – 1 шт.,, 

вытяжной шкаф – 1 шт., сейф для 

химических реактивов – 1 шт., 

химические реактивы для лабораторных 

работ, лабораторная посуда, плакаты - 10 

шт.   

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     
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10.11.2014 

 

58.  

Инженерная геология 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                         

аудитория 425 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

16 посадочных мест 

стол аудиторный - 8 шт., стул 

аудиторный - 18 шт, стол преподавателя 

- 2 шт., стул преподавателя - 1 шт., шкаф 

– 2 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

59.  
Механика грунтов 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44   

34 посадочных места 

стол аудиторный - 17 шт., стул 
 

 



Занятия лекционного типа                                                       

аудитория 417 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

аудиторный - 35 шт., стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт., стенды 

лабораторные – 4 шт., шкаф – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

60.  

Исследование свойств 

физических полей 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                    

аудитория 413 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

30 посадочных мест 

стол аудиторный - 15 шт., стул 

аудиторный - 31 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., доска – 1 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

61.  

Физика жидкостей и газов 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                     

аудитория 311 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.    
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10.11.2014 

 

62.  

Патентно-лицензионная работа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                         

аудитория 415 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 



169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Проведение практических занятий        

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

63.  

Методы и средства измерений и 

контроля 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                            

аудитория 415 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

64.  

Основы экономической 

деятельности предприятия 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                                            

аудитория 311 

 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий          

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 
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 аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

65.  

Экономика предприятий 

нефтегазовой отрасли 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                               

аудитория 415 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий            

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.    

 

 

  

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

66.  

Современные методы 

повышения углеводородоотдачи 

и интенсификации добычи 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                                            

аудитория 311 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     
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67.  Разработка месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 



Проведение практических занятий             

аудитория 313 

 

 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     
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68.  

Численные методы расчета в 

нефтяной и газовой 

промышленности 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                                               

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий             

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

69.  

Инженерные расчеты при 

добыче нефти и газа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                                

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 



169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий             

аудитория 314 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

27 посадочных мест 

стол аудиторный - 7 шт., стул 

аудиторный - 27 шт, стол компьютерный 

- 15 шт., системный блок - 15 шт, 

монитор - 15 шт,  клавиатура - 15 шт, 

мышь - 15 шт., экран – 1 шт., доска – 1 

шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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70.  

Основы менеджмента на 

нефтегазовых предприятиях 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                               

аудитория 415 

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий            

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 
 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

71.  

Основы менеджмента 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44  

Занятия лекционного типа                                                               

аудитория 311 

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

 



169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий               

аудитория 313 

 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

24 посадочных мест 

стол аудиторный - 6 шт., стул 

аудиторный - 26 шт., стол 

компьютерный – 14 шт., системный блок 

- 12 шт, монитор - 12 шт, клавиатура - 12 

шт, мышь - 12 шт., экран – 1 шт., доска – 

1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

   

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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10.11.2014 

 

72.  

Современные методы контроля 

и анализа за процессами 

разработки местородений 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий               

аудитория 321 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

 

 

 

 
Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 

 

73.  

Основы проектирования и 

обустройства месторождений 

нефти и газа арктического 

шельфа 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Проведение практических занятий               

аудитория 321 

 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

 

 

21 посадочное место 

стол аудиторный - 6 шт., стол 

компьютерный – 11 шт. стул 

аудиторный - 22 шт, системный блок - 11 

шт, монитор - 11 шт, клавиатура - 11 шт, 

мышь - 11 шт., доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014 
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мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.   

 

 

74.  
учебная (ознакомительная) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

75.  учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

76.  Производственная, в том числе 

преддипломная, практики 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

77.  производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

производственно-

технологическая) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

78.  производственная (научно-

исследовательская работа) 

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

79.  производственная 

(преддипломная)  

В соответствии с договорами на 

практику 

Объекты производства  

80.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

   

81.  

Основы библиотечно-

информационной культуры 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                                 

аудитория 311 

 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

30 посадочных мест  

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 30 шт, стол преподавателя 

- 1 шт., стул преподавателя - 1 шт, 

плакаты - 11 шт; доска – 1 шт. 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 
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мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

10 шт.     

82.  

История Коми 

169900, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 44 

Занятия лекционного типа                                                                  

аудитория 415 

Проведение самостоятельной работы 

– учебная аудитория  №400                

32 посадочных места 

стол аудиторный - 16 шт., стул 

аудиторный - 33 шт., плакаты – 3 шт. 

 

18 посадочных мест 

стол аудиторный - 5 шт., стул 

аудиторный - 9 шт., стол компьютерный 

– 10 шт., системный блок - 10 шт, 

монитор - 10 шт, клавиатура - 10 шт, 

мышь - 10 шт., кресло компьютерное – 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 Договор № 3416 от 22 ноября 2018 г. с ООО «Знаниум» (ЭБС Znanium.com) 

На срок 12 месяцев 

 

с «18» ноября 2018г.  

по «18 » ноября 2019г. 

2017/2018 Договор № 1886 от 24 ноября 2017 г. с ООО «Знаниум» (ЭБС Znanium.com) 

На срок 12 месяцев 

с «24» ноября 2017г.  

по «24 » ноября 2018г. 

2017/2020 Договор на безвозмездное использование произведений печати № 3134 от 25 декабря 

2017 г. с ООО  Электронное издательство «ЮРАЙТ» (ЭБС) На срок - бессрочный 

бессрочный 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Заключение № 113 от 25.08.2017г. о соответствии объекта защиты  

требованиям пожарной безопасности расположенного по адресу РК г. 

Воркута ул. Ленина д.44  

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

Заключение № 195от 08.04 .2014г. о соответствии объекта защиты  

требованиям пожарной безопасности расположенного по адресу РК г. 

Воркута ул. Ленина д.44 



 
 


