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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОПбакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

21.03.01. «Нефтегазовое дело» (профили подготовки: «Эксплуатация и обслужива-

ние объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», «Эксплуатация 

и обслуживание объектов добычи нефти», «Бурение нефтяных и газовых скважин»)  
 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную обра-

зовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований фе-

деральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендован-

ной профильным учебно-методическим объединением. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 21.03.01. «Нефтегазовое дело» подготовки академического 

бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разо-

браться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП форми-

рует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходи-

мость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-

пускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть 

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» (профили подготовки: «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «Бурение нефтяных и га-

зовых скважин») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 
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- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415). 

- Приказ Минобрнауки России 15.12. 2017 г № 1225 О внесении изменений в Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  «Нефтегазовое дело» (бакалавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования для 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело»                    

(профили подготовки: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газо-

конденсата и подземных хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание объектов до-

бычи нефти», «Бурение нефтяных и газовых скважин») 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные об-

разовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «академический бакалавр» и ква-

лификацию «прикладной бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных экономиче-

ских систем и технологий, следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позво-

лит получить выпускнику квалификацию - степень «академический бакалавр» и степень «при-

кладной бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению «Нефтегазовое дело». 

 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подго-

товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организаци-

ей самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не бо-

лее чем на один год. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-
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сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использовани-

ем сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

 

Таблица 1 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных 

единицах) 

Код в соответствии с 

принятой классифи-

кацией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 21.03.01 Бакалавр 4 года  240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам; 

 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, реали-

зуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подго-

товки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высше-

го образования по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме 

самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соот-

ветствии с правилами приема ГГНТУ. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ21.03.01. «НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО» (профили подготовки: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи га-

за, газоконденсата и подземных хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание объек-

тов добычи нефти», «Бурение нефтяных и газовых скважин») 

 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата, 

включает сегмент топливной энергетики, включающий:освоение месторождений;транспорт и 

хранение углеводородов. 

 

2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

 техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

 техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продук-

ции на суше и на море; 

 техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения углеводо-

родов;техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 

газа; 

 техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

 технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин; 

 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; 

 оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том 

числе подземного); 

 оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе 

сжиженных); 

 техническая, технологическая и нормативная документация. 

  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 проектная. 

При  разработке  и  реализации  программы  бакалавриата  организация  ориентируется  

на  конкретный вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  (которым)  гото-

вится  бакалавр,  исходя  из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материаль-
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но-технических ресурсов организации.  

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:  

 ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональнойдеятельности как основной (основные) (далее - программа академического 

бакалавриата);  

 ориентированной  на  практико-ориентированный,  прикладной  вид  (виды)  професси-

ональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриа-

та).  
 

2.4Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;  

 вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое об-

служивание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и вос-

становлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море;  

 осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции; 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

 осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

 осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа; 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

 осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

 выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами бу-

рения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения уг-

леводородов; 

 выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

 оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтега-

зопромыслового оборудования. 

организационно-управленческая деятельность: 

 планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных под-

разделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысло-

вый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов;  

 документировать процессы планирования, организации и управления работой пер-

вичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, 

добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, тру-

бопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов;  

 анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприя-

тий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регу-

лирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хра-
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нение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 разрабатывать оперативный план работы первичных производственных подразделе-

ний; 

 осуществлять размещение технологического оборудования, техническое оснащение и 

организацию рабочих мест, расчет производственных мощностей и загрузки оборудования по 

действующим методикам и нормативам; 

 участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии; 

 участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков ра-

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

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устрой-

ствам в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирова-

ния извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

 проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования техно-

логических процессов и технических устройств 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;  

 выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять отчет-

ную документацию. 

проектная деятельность: 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти 

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

 выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектирова-

нию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извле-

чения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземно-

му хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, тех-

нологические и рабочие документы; 

 участвовать в составлении проектных  решений по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕ-

НИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 
 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Нефтегазовое 

дело» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен обла-

дать следующими компетенциями: 

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).  

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 документацию 

(ОПК-5); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность:  

 способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 
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 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, добыче 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 подразделений, осу-

ществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регули-

рование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достиже-

ния поставленной цели (ПК-16); 

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

принимательской 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 

т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-24); 

 способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

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 бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извле-

чения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, под-

земному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

(ПК-27) 

 способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, техниче-

ского и рабочего проектирования (ПК-28); 

 способностью использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК-29); 

 способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые про-

ектные, технологические и рабочие документы (ПК-30) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИА-

ТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» (профили 

подготовки: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата 

и подземных хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 

«Бурение нефтяных и газовых скважин») 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки,содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием 

занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 

взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО при-

водит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осу-

ществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в 

состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточ-

ной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП 

ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педа-

гогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-

ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 
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4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессио-

нального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебно-

го года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 
 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 3 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-

петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4,5) – это традицион-

но применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 

организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 
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При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общи-

ми требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулиро-

ванными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули)  по  физической  культуре  и  спорту  реализуются  в  порядке,  

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре  и спорту с  учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата, и  

практики определяют  направленность  (профиль)  программы  бакалавриата.  Набор дисциплин  

(модулей), относящихся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата,  и  практик  органи-

зация  определяет самостоятельно  в  объеме,  установленном  настоящим  ФГОС  ВО.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-

ным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (производственно-

технологической, организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской, 

проектной), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся на регулярной основе в 

течение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специа-

листы-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттестаци-

онных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 

в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, определеныГГНТУ самостоятельно. 

 

4.1.2.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график приведен в Приложении5. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана последо-

вательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) студентов-выпускников 
 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформирован-

ность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответ-

ствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с внедрением, автоматизацией, проектированием и разработкой инфор-

мационных экономических систем в деятельность предприятия. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» по решению 

Ученого совета ГГНТУ не введен.  

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1 Рабочие программы дисциплин 
 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 6). 

 

4.2.2 Программы учебных и производственных практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в 

объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающим-

ся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с выстав-

лением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

4.2.2.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебныхпрактик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре«Бурение, разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», профессорами, доцентами и преподавате-

лями в компьютеризированных классах, оснащенных обучающими системами. 
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4.2.2.2 Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора или пись-

менного согласия на проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и ор-

ганизациями в сфере топливной энергетики (нефтегазодобывающей промышленности). 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» (профили подготовки: «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи нефти», «Бурение нефтяных и газовых скважин»)) 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации ОП ВО 
 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотиро-

ванном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедре «Бурение, разработка и экс-

плуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин 

(модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладате-

лями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-

течным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обес-

печения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образова-

тельная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный до-
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ступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии 

обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-

торных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установ-

ками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение.Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-

ми, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеют-

ся специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями 

о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется не-

обходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирова-

ния и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана ат-

мосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен ку-

ратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к 

образовательной организации. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении кото-

рой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих выс-

шее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-
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плины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательно-

го процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 
 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу под-

готовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-

тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических и 

прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ву-

за; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень 

материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными 

в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое 

оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекцион-

ные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран и др.). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации програм-

мы обучения прикладных бакалавров включает: персональные компьютеры, объединенные в 

локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами, стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и практических за-

нятий, а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компью-

тер, мультимедийный проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует количе-

ствувыпускаемых в год бакалавров.Условия функционирования дисплейных классов отвечают 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, располо-

женные на территории профильных предприятий, для проведения производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на предприяти-

ях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной органи-

зации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном поряд-



24 
 

ке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образо-

вательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата помеще-

ниями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с 

учетом применяемых образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины в соответствии с 

учебнымпланом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 История Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

2 Философия Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

3 Иностранный язык 

Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной доской, 

компьютерами со специальным программным обеспечением и 

устройствами прослушивания  

4 Физическая культура 

Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными щитами, сет-

кой для волейбола, гимнастическими канатами, шведскими стен-

ками с навесными перекладинами, воротами для мини-футбола  

5 
Социология и политоло-

гия 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

6 Экономика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

7 
Русский язык и культура 

речи 

Аудитория для практических занятий, оборудованная компью-

терами со специальным программным обеспечением, проекто-

ром и экраном 

8 
Основы инклюзивного 

образования 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

9 Психология и этика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

10 Культурология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

11 Этнология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

12 Математика 
Аудитория, оборудованная интерактивной доской, специальными 

наглядными пособиями 

13 Физика 

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной дос-

кой.Лаборатория «Механика и молекулярная физи-

ка».Лаборатория «Электромагнетизм».Лаборатория «Опти-

ка».Лаборатория «Физика твердого тела, атомная и ядерная фи-

зика» 

14 Информатика 
Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной до-

ской 

15 Химия 

Лекции читаются в специализированной аудитории, оснащен-

ной компьютерной техникой, и позволяющей демонстрировать 

химические опыты. Лабораторные занятия проводятся в хими-

ческих лабораториях, оборудованных вытяжными шкафами, со-

временными средствами проведения химического эксперимента 

(электронными весами, рН метрами и т.д.). 

16 
Геология и инженерная 

геология 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекцион-

ная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

17 Экология Экологическая лаборатория со специальным оборудованием 

18 

Химия буровых и тампо-

нажных растворов 
Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекцион-

ная аудитория, оборудованная проектором и экраном 
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19 

Проектирование машин и 

механизмов 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

1 2 3 

20 

Информационные техно-

логии в бурении 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

 

21 

Программные продукты в 

математическом  модели-

ровании для нефтегазо-

вой отрасли 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

22 

Физика пласта Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

23 

Геолого-технологические 

исследования нефтяных и 

газовых скважин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

24 

Начертательная геомет-

рия и инженерная ком-

пьютерная графика 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

25 

Теоретическая механика Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными 

техническими средствами обучения (ТСО).  

Видеокласс с видиопроектором. Компьютерный класс. 

 Специализированная лаборатория. 

26 

Теория механизмов и 

машин 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными 

техническими средствами обучения (ТСО).  

Видеокласс с видиопроектором. Компьютерный класс. 

 Специализированная лаборатория. 

27 

Сопротивление материа-

лов 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными 

техническими средствами обучения (ТСО).  

Видеокласс с видиопроектором. Компьютерный класс. 

 Специализированная лаборатория. 

28 

Детали машин и основы 

конструирования 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными 

техническими средствами обучения (ТСО). Видеокласс с видио-

проектором. Компьютерный класс. Специализированная лабора-

тория. 

29 

Материаловедение и тех-

нология конструкцион-

ных материалов 

Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными 

техническими средствами обучения (ТСО). Видеокласс с видио-

проектором. Компьютерный класс. Специализированная лабора-

тория. 

30 

Электротехника Лабораторный практикум выполняется на универсальных стен-

дах, оснащенных измерительными приборами электромеханиче-

ской группы, выносными мультиметрами, осциллографом, элек-

трическими машинами. Для выполнения виртуальных лабора-

торных работ  лаборатория оснащена компьютером  и проекто-

ром. 

31 

Химия нефти и газа Лекции читаются в специализированной аудитории, оснащенной 

компьютерной техникой, и позволяющей демонстрировать хими-

ческие опыты. Лабораторные занятия проводятся в химических 

лабораториях, оборудованных вытяжными шкафами, современ-

ными средствами проведения химического эксперимента (элек-

тронными весами, рН метрами и т.д.). 
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32 

Гидравлика и нефтегазо-

вая гидромеханика 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

1 2 3 

33 
Термодинамика и тепло-

передача 

Класс с персональными компьютерами для проведения виртуаль-

ных лабораторных работ и практических занятий 

34 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Спец. аудитория, оборудованная стендами, проектором и экра-

ном. Спец. лаборатория с лабораторным стендом  "Схема зазем-

ления электроустановок" 

35 
Метрология, квалиметрия 

и стандартизация 

Класс с персональными компьютерами для проведения виртуаль-

ных лабораторных работ и практических занятий 

36 

Основы автоматизации 

технологических процес-

сов нефтегазового произ-

водства 

Лабораторный практикум выполняется на универсальных стен-

дах, оснащенных измерительными приборами электромеханиче-

ской группы, выносными мультиметрами, осциллографом, элек-

трическими машинами. Для выполнения виртуальных лабора-

торных работ  лаборатория оснащена компьютером  и проекто-

ром. 

37 

Физика нефтяного и газо-

вого пласта 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

38 

Нефтегазопромысловая 

геология 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

39 

Добыча нефти Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

40 

Сбор и подготовка сква-

жинной продукции 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

41 

Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых 

месторождений 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

42 

Применение ЭВМ в рас-

четах по разработке и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

 

43 

Нефтегазопромысловое 

оборудование 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

44 

Бурение нефтяных и га-

зовых скважин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

45 

Эксплуатация нефтяных 

скважин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

46 

Основы экономики и ор-

ганизации нефтегазового 

производства 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 
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47 

Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

48 

Основы нефтегазопро-

мыслового дела 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

1 2 3 

49 

Технология капитального 

и подземного ремонта 

скважин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

50 

Введение в специаль-

ность 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

 

51 

Нанотехнологии в нефте-

газовом деле 

- класс с персональными компьютерами для проведения прак-

тических занятий по расчетам и просмотру фильмов по темати-

ке дисциплины. 

- лаборатории кафедры «БРЭНГМ». 

   - учебными макетами; 

- образцами оборудования, труб, трубопроводной арматуры и 

др. 

- учебными фильмами 

52 

Подземная гидромехани-

ка 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

53 

Коррозия и зашита от 

коррозии 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

54 

Производственный ме-

неджмент и супервайзер в 

бурении 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

 

55 

Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых 

ресурсов 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

56 

Технология и техника ме-

тодов повышения нефте-

газоотдачи 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

57 

Безопасность технологи-

ческих процессов в буре-

нии 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

58 

Контроль и регулирова-

ние процессов извлечения 

нефти и газа 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

59 

Научные основы разра-

ботки нефтяных и газо-

вых месторождений 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

60 

Теоретические основы 

фазовых превращений 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

61 Интенсификация разра- Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-
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ботки и современные ме-

тоды повышения нефте-

отдачи пластов 

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

62 

Проектирование скважин Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

1 2 3 

63 

Нефтегазоностность 

больших глубин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

64 

Повышение продуктив-

ности скважин 

Аудитория для практических занятий, оборудованная специаль-

ными наглядными пособиями, проектором, экраном. Лекционная 

аудитория, оборудованная проектором и экраном 

65 
Основы бухучета и бюд-

жетирования 

Аудитория, оборудованная интерактивной доской. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУР-

НЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ОП ВО 
 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и прин-

ципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-

ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; 

это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, облада-

ющих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационно-

го, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенци-

ал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. явля-

ется специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на раз-

витие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-

культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-

ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресур-

сов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультур-

ную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 

ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменять-

ся под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 
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нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации кон-

струируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью систе-

мы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 

отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-

ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпора-

тивные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-

низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-

тов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых со-

циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обес-

печивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

студентов 

№ 

п/

п 

Характеристики социально-культурной среды образова-

тельной организации 

Общекультурные и обще-

профессиональные компе-

тенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения студентов 

за успехи в учебе и активное участие в общественной жиз-

ни ГГНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой позиции 

2.  
Организация и контроль проведения воспитательной рабо-

ты на факультетах согласно разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академических 

группах, контроль работы кураторов и наставников акаде-

мических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих тер-

риториях 
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6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -Посвящение в 

студенты»  

(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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

 

 

способностью к 

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального искусства 

среди студентов: организованное посещение спектаклей 

Государственного драматического театра им. Х. Нурадило-

ва, Молодежного театра «Серло», Русского драматического 

театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим местам 

ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на прилегающих 

к объектам ГГНТУ территориях, участие в республикан-

ских и городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с представите-

лями Духовного управления мусульман ЧР и Департамента 

Правительства ЧР по связям с общественными и религиоз-

ными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выдающимся 

историческим деятелям Чечни 

14.  

Встречи студентов с представителями Управления  Гос-

наркоконтроляРФ по Чеченской Республике и медико-

профилактических центров 

15.  Встречи студентов с представителями силовых структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в республикан-

ских общественно- массовых мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил 

внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских молодеж-

ных общественно-политических организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи 

Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города г. 

Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш общий 

дом» с участием делегаций из различных регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ в рес-

публиканском фестивале КВН «Кубок первого Президента 

Чеченской Республики» 

30.  

Проведение родительских собраний перед началом зимней 

зачетно-экзаменационной сессии (в академических группах 

1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 
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32.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание чечен-

ского театрального искусства 

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). 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание изоб-

разительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание чечен-

ского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-поэтических вече-

ров, выставок работ студентов, встречи с представителями 

творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законодательной и 

исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  фестиваля 

художественного творчества «Студенческаявесна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвозмездного 

донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чеченского 

языка: торжественное праздничное мероприятие, проведе-

ние кураторских часов «О роли языка в сохранении куль-

турных ценностей народа,  конкурс викторина «Знатоки 

родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвященных 

Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященныепразднику «День Победы»: 

торжественное праздничное мероприятие, встречи с вете-

ранами Великой Отечественной войны, тематическое ме-

роприятие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-

сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Великую По-

беду» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям февра-

ля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященныеПамяти первого Президента ЧР 

Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», посвящен-

ный Дню России   

47.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День выпуск-

ника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах:«Селигер», 

«Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта «Лет-

ний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих конфе-

ренций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  
Организация и проведение предметных олимпиад среди 

школьников выпускных классов  по математике, физике, 

способностью к 

коммуникации в устной и 
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информатике и химии письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых предприя-

тий в научно-технической сфере «УМНИК 

56.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным играм 

57.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских интеллекту-

альных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах Чеченской 

Республики 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

(ОК-6); 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7); 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиона-

льной деятельности (ОК-8). 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссийских 

турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, посвященный 

международному Дню отказа от курения 

63.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный 

Дню народного единства  

64.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-спортивной 

игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, посвя-

щенный памяти первого Президента Чеченской Республи-

киА-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реализации 

проекта «Развитие студенческих объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  ГГНТУ  «За 

нефтяные кадры»   
способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

70.  
Информационное обслуживание официального сайта уни-

верситета и  сайтов факультетов  

71.  
Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в респуб-

ликанских и федеральных печатных и электронных изда-
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ниях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК «Вайнах», 

«Даймохк») 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

(ОК-6); 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7). 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и сотрудников 

ГГНТУ к  внешним электронно-библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке института 

74.  
Пополнение фонда научно – технической и художествен-

ной литературы 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образова-

тельных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной ат-

тестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 

такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной 

итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете; Положение о внутривузовской системе 

компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образо-

вательной организации. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компь-

ютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 

ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уров-

ни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-

ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
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- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях.  

Требования к текущей,рубежнойи промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-

ции обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самосто-

ятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной орга-

низацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-

готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, поз-

воляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензиро-

вание студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпуск-

ных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения си-

стемы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересо-

ванных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государ-

ственный экзамен по усмотрению образовательной организации отменен. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. 
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Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государ-

ственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также дан-

ного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с анализом, автоматизацией, проектированием и разработкой информаци-

онных экономических систем в хозяйственной деятельности предприятий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.  

 

8 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные програм-

мы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производствен-

ной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым со-

ветом ГГНТУ. 
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ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

 



Приложение 1 

 

1 История  + + +

2 Философия + + +

3 Иностранный язык + + +

4 Физическая культура +

5
Социология и 

политология
+ + +

6 Экономика +

7 Русский и культура речи + +

8 Психология и этика + + +

9
Основы инклюзивного 

образования
+ + +

10 Культурология + + + +

11 Этнология +

12 Математика + +

13 Физика + + +

14 Информатика + + +

15 Химия + + +

16
Геология и инженерная 

геология
+ + + +

17 Экология + +

18
Химия буровых и 

тампонажных растворов
+ + + + +

19
Проектирование машин 

и механизмов
+ + + +

20
Информационные 

технологии в бурении
+ + + +

21
Программные продукты 

в математическом  
+ + + + +

22 Физика пласта + + +
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23

Геолого-промысловые 

исследования нефтяных 

и газовых скважин

+ + + + + + + + +

24
Начертательная 

геометрия и 
+

25
Теоретическая и 

прикладная механика

26
Теоретическая 

механика
+ + + + + + + +

27
Теория механизмов и 

машин
+ + + +

28
Сопротивление 

материалов
+ +

29

Детали машин и 

основы 

конструирования

+ + + + +

30

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

+ + + + + + +

31 Электротехника + + + + + + +

32 Химия нефти и газа + + + + +

33
Гидравлика и 

нефтегазовая 
+ + + + +

34
Термодинамика и 

теплопередача
+ + + + + +

35
Безопасность 

жизнедеятельности
+ +

36

Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация

+ + + + + + + +

37

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

+ + + + +

38
Физика нефтяного и 

газового пласта
+ + + + +

39
Нефтегазопромысловая 

геология
+ + +

40 Добыча нефти + + + + + + +  
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41
Сбор и подготовка 

скважинной продукции
+ + + +

42

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

+ + + + + + + +

43

Применение ЭВМ в 

расчетах по разработке 

и эксплуатации 

+ + + + + + +

44
Нефтегазопромысловое 

оборудование
+ + + +

45
Бурение нефтяных и 

газовых скважин

+ + + + + + +

46
Эксплуатация нефтяных 

скважин
+ + + + +

47

Основы экономики и 

организации 

нефтегазового 

+ + + + + + +

48

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

+ + + + + + +

49

Основы 

нефтегазопромысловог

о дела

+ + + + + +

50

Технология 

капитального и 

подземного ремонта 

скважин + +

+ +

+

+

+

51
Введение в 

специальность
+ + +

52
Нанотехнологии в 

нефтегазовом деле
+ +

+
+ +

53
Подземная 

гидромеханика

+ + + + +

54
Коррозия и зашита от 

коррозии

+ + +

55

Производственный 

менеджмент и 

супервайзер в бурении

+ + + + + +
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56

Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых 

ресурсов

+ + + +

57

Технология и техника 

методов повышения 

нефтегазоотдачи

+ + + +

58

Безопасность 

технологических 

процессов в бурении

+ + + +

59

Контроль и 

регулирование 

процессов извлечения 

нефти и газа

+ + + +

60

Научные основы 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений

+ + + + +

61
Теоретические основы 

фазовых превращений
+ + +

62

Интенсификация 

разработки и 

современные методы 

повышения 

+ + + +

63
Проектирование 

скважин
+ + + + + + + +

64
Нефтегазоностность 

больших глубин
+ + + + + + +

65
Повышение 

продуктивности скважин

+ + + +

66
Основы бухучета и 

бюджетирования
+ +

67

Практика 

ознакомительная по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

+ + + + + +

68

Учебная промысловая 

практика по получению 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + +
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69

Производственно-

технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

+ + + + + + + + + + + + +

70

Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + + + + +

71
Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью стандарта высшего 

образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается пре-

подавателями кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-

ний» 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и первым проректором Ш.Ш. Заурбековым. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

1.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтя-

ных и газовых скважин на суше и на море; 

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 углеводоро-

дов; 

техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 

газа; 

техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и восстановле-

ния нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин; 

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; 

оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том числе 

подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе сжи-

женных); 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

1.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская; 

проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-

фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического ба-

калавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 



46 
 

осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и вос-

становления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслу-

живание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки сква-

жинной продукции; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, под-

земного хранения газа; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при тру-

бопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при хра-

нении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами буре-

ния, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения угле-

водородов; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих; 

оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных под-

разделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысло-

вый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

документировать процессы планирования, организации и управления работой первич-

ных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добы-

чу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопро-

водный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепро-

дуктов и сжиженных газов; 

анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулиро-

вание извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

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 деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устройствам 

в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования из-
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влечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования техноло-

гических процессов и технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять отчетную 

документацию; 

проектная деятельность: 

собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки про-

ектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и ре-

гулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и 

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

выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты 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 хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы; 

участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

1.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строи-

тельстве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отра-

ботке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

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

те 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); 

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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

1.7."Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практи-

ки. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе производственно-технологическая); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимо-

сти от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2 Условия подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы по 

профилю 21.03.01 

Для государственной итоговой аттестации по образовательной программе стандарта 

высшего образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» в 2015 го-

ду определена защита выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом на подготовку, проведение 

и защиту выпускной квалификационной работы 21.03.01 «Нефтегазовое дело» отводится 6 

недель. 
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Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Обучаемому предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения по своей тематике с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

Закрепление за обучаемым тем выпускных квалификационных работ, научных руково-

дителей осуществляется приказом директора техникума. 

Выпускная квалификационная работа оформляется и готовится к защите обучаемым на 

основании общих требований к структуре и правилам оформления выпускной квалификацион-

ной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучаемые, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Подготовка к государственной итоговой аттестации и работа государственной экзамена-

ционной комиссии определяются расписаниями консультаций, итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности и защиты выпускной квалификационной работы. Расписание дово-

дится до сведения обучаемых не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ответственными лицами за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по специальности является заместитель директора 

по учебно-методической и организационной работе, декан факультета и заведующий кафедрой. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

предъявляются следующие документы: 

■ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (базовый уровень); 

■ Программа государственной итоговой аттестации; 

■ Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске к государственной 

итоговой аттестации; 

■ Приказ директора техникума о назначении руководителей выпускных квалифика-

ционных работ; 

■ Сведения об успеваемости обучаемых; 

■ Зачётные книжки обучаемых; 

■ Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 

доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты 

выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются в тот же день. 

При проведении итоговой аттестации выпускников в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присужде-

ние квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответ-

ственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы объявляются в тот же день. 
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Итоговая оценка и присуждение квалификации происходят на заключительном заседании госу-

дарственной аттестационной комиссии и записываются в протоколе заседания.



Приложение 3.  

Учебный план  

Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

29 1044

15 540

Ф06 1 История  1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

Ф03 2 Философия 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф01 3 Иностранный язык 3 12 6 216 106 0 0 106 1
1
0

0 0 2 0 0 2 0 0 2

Ф05 4 Физическая культура 1 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

9 324

Ф04 1 Социология и политология 4 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

У03 2 Экономика 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф02 3 Русский и культура речи 1 3 108 36 0 0 36 7
2 0 0 2

5 180

Ф03 1 Психология и этика 2 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Ф03 1.1 Основы инклюзивного образования

Ф06 2 Культурология 2 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

Ф03 2.1 Этнология

56 2016

34 1224

А04 1 Математика 123 1-3 13 468 248 106 0 142 2
2
0

2 0 4 2 0 2 2 0 2

А05 2 Физика 24 3 11 396 208 104 52 52 1
8
8

2 1 1 2 1 1 2 1 1

А01 3 Информатика 2 1 12 5 180 105 35 70 0 7
5 1 2 0 1 2 0

Т01 4 Химия 2 1 5 180 87 35 52 0 9
3 1 1 0 1 2 0

4 курс

в
с
е
го

 в
 з

а
ч
. 
е
д
. в  том числе

6с(17н) 7с(18н)

ко
н
тр

. 
р
а
б
.

8с(12н)

1 курс

2с (17н) 5с(18н)1с (18 н)

2 курс

Базовая часть 

Математический и естественнонаучный цикл

К
Р

4с (17н)

в
с
е
го

 а
у
д
.

в
с
е
го

 в
 а

ка
д
. 

ч
а
с
а
х

э
кз

а
м

е
н
ы

за
ч
е
ты

К
П

Дисциплины по выбору 

Р
Г
Р

Вариативная часть

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Базовая часть

БЛОК 1

2. План учебного процесса

№

№
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Распределение

 по семестрам
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ

с
а
м

.р
а
б
.

3 курс

3с(18н)

ЧАСОВ

п
р
а
кт

.

л
е
к.

л
а
б
.

К
о
д
 к

а
ф

е
д
р
ы
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13 468

Г01 1 Геология и инженерная геология 1 2 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г04 2 Экология 34 7 252 139 70 34 35 1
1
3

2 0 1 2 2 1

9 324

Г03 1
Химия буровых и тампонажных 

растворов
7 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

М03 1.1 Проектирование машин и механизмов

Г03 2 Информационные технологии в бурении 6 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Г03 2.1

Программные продукты в 

математическом  моделировании для 

нефтегазовой отрасли

Г03 3 Физика пласта 4 3 108 68 34 34 0 4
0 2 2 0

Г03 3.1
Геолого-промысловые исследования 

нефтяных и газовых скважин

128 4608

47 1692

М01 1
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика
2 1 12 6 216 122 52 0 70 9

4 1 0 2 2 0 2

2 Теоретическая и прикладная механика 35 46 3-6 12 432 210 70 0 140 2
2
2

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

М03 2.1 Теоретическая механика 3 3 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М03 2.2 Теория механизмов и машин 4 4 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

М06 2.3 Сопротивление материалов 5 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М06 2.4
Детали машин и основы 

конструирования
6 6 3 108 51 17 0 34 5

7 1 0 2

М02 3
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов
6 3 108 51 17 34 0 5

7 1 2 0

А02 4 Электротехника 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Г01 5 Химия нефти и газа 3 3 108 54 18 36 0 5
4 1 2 0

Г03 6
Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика
4 3 6 216 104 52 52 0 1

1
2

1 1 0 2 2 0

Т05 7 Термодинамика и теплопередача 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Т06 8 Безопасность жизнедеятельности 7 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Т05 9
Метрология, квалиметрия и 

стандартизация
6 3 108 51 34 0 17 5

7 2 0 1

А03 10
Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства
5 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Дисциплины по выбору

Вариативная часть
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56 2016

Г03 1 Физика нефтяного и газового пласта 5 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2

Г01 2 Нефтегазопромысловая геология 4 3 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г03 3 Добыча нефти 6 5 6 8 288 157 53 70 34 1
3
1

2 2 0 1 2 2

Г03 4 Сбор и подготовка скважинной продукции 7 4 144 72 18 36 18 7
2 1 2 1

Г03 5
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений
8 7 8 8 288 132 30 60 42 1

5
6

1 2 1 1 2 2

Г03 6

Применение ЭВМ в расчетах по 

разработке и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений

8 3 108 48 12 24 12 6
0 1 2 1

М05 7 Нефтегазопромысловое оборудование 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Г03 8 Бурение нефтяных и газовых скважин 5 3 108 72 36 36 0 3
6 2 2 0

Г03 9 Эксплуатация нефтяных скважин 6 6 4 144 85 34 34 17 5
9 2 2 1

У05 10
Основы экономики и организации 

нефтегазового производства
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

Г03 11
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ
7 3 108 72 36 36 0 3

6 2 2 0

Г03 12 Основы нефтегазопромыслового дела 1 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Г03 13
Технология капитального и подземного 

ремонта скважин
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

25 900

Г03 1 Введение в специальность 1 2 72 36 36 0 0 3
6 2 0 0

Г03 1,1 Нанотехнологии в нефтегазовом деле

Г03 2 Подземная гидромеханика 5 3 108 54 18 18 18 5
4 1 1 1

Г03 2,1 Коррозия и зашита от коррозии

У06 3
Производственный менеджмент и 

супервайзер в бурении
8 3 108 36 12 0 24 7

2 1 0 2

Г03 3,1
Перспективные проекты освоения 

нефтегазовых ресурсов

Г03 4
Технология и техника методов 

повышения нефтегазоотдачи
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

Т06 4,1
Безопасность технологических процессов 

в бурении

Г03 5
Контроль и регулирование процессов 

извлечения нефти и газа
8 3 108 60 12 24 24 4

8 1 2 2

Вариативная (профильная) часть 

Дисциплины по выбору 
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Г03 5,1
Научные основы разработки нефтяных и 

газовых месторождений

Г03 6
Теоретические основы фазовых 

превращений
8 3 108 48 24 0 24 6

0 2 0 2

Г03 6,1

Интенсификация разработки и 

современные методы повышения 

нефтеотдачи пластов

Г03 7 Проектирование скважин 7 4 144 54 18 36 0 9
0 1 2 0

Г03 7,1 Нефтегазоносность больших глубин

Г03 8 Повышение продуктивности скважин 6 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

У02 8,1 Основы бухучета и бюджетирования

Прикладная физическая культура 2-6 330 330 0 0 330 0 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3

18 12 нед.

Г03 1 1,5 1 нед.

Г03 2 1,5 1 нед.

Г03 3 6 4 нед.

Г03 4 6 4 нед.

Г03 5 3 2 нед.

9 6 нед.

1
1 5 1
4

1
3 7 1
1

1
5 6 1
1

1
3 9 5 1
4

1
3 5 1
0 6 9 1
1

1
4 7 6 6 9

Экзамены

Зачеты

Курсовые проекты

Курсовые работы

РГР/контр.раб.

Ф06 1 Правоведение 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

Ф02 2 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
8 0 0 2

Факультатив

Преддипломная практика

БЛОК 2

БЛОК 3

Всего зачетных единиц

Научно-исследовательская работа

Учебная ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-

исследовательской деятельности

Производственно-технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

240

5 4

30 31 32 32 21

                Итоговая государственная аттестация (ВКР)

                Практики

32

4

1

5

3

27 25

2/-

1

4 5

3 43

1/- 1/- 1/-

1 2

2

3

1

4

ИТОГО

3/- 3/-

7 4 6
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1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э У У К К К К К К К 35 6 2 9 52

II 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

III 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

IV 18 К Э Э Э К 12 Э ПД ПД Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К 30 4 2 6 10 52

135 22 2 8 2 6 33 208

Обозначения: Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика ПД Д Выпускн.квалиф.раб. К Каникулы

Июль Произ-

вод. 

прак-

тика

Кани-

ку лы

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Учеб. 

прак-

тика

Пред-

дип. 

прак-

тика

Экза-

менац. 

сессия

Теорети-

ческое 

обу чение

Теор.обучение

МартФевральДекабрь Апрель

Преддип. практика

Всег

о

очная форма обучения

1.  График учебного процесса

     "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти"    

ЯнварьНоябрь

Недели

Сентябрь Октябрь Май Июнь Август

подготовки бакалавра по профилю 

направление          21.03.01 "Нефтегазовое дело"                   

бакалавр

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

Срок обучения:     4 года

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)

Министерство образования и науки РФ

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова  

Квалификация 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 21.03.01 

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ОБЪЕКТОВДОБЫЧИ НЕФТИ» 

 

ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственности, понима-

ние связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение общество-

ведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и общества 

с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северного 

Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ком-

петенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основеп-

ринятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

скихнаук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей 

иразличий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-

16); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

ксотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии (ОК-1,3,13); 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об осо-

бенностях российской цивилизации; (ОК-3) 

- основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-18) 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе историче-

ских событий и процессов (ОК-1,3); 

-  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала 

(ОК-1,3); 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечественной 

истории (ОК-8,13,16); 

владеть:  
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- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-1); 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы (ОК-1). 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского зна-

ния, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологи-

ческие и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформи-

ровать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой при-

роде и общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса требу-

ется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астрономии. У дисци-

плины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7,  

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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: ОК-1,ОК-2; ОК-6; ОК-7 философские системы картины мира, сущность, основные 

этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и за-

блуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельно-

сти, особенностях функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, 

их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ОК-2 ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, со-

отношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические пробле-

мы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, 

формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: ОК-7навыками логико-методического анализа научного исследования и его ре-

зультатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессиональ-

но-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, поз-

воляющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как це-

лостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне мате-

риальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и 

нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 
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• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной позна-

вательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культу-

рам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной 

и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам рече-

вой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержания, а 

также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного цикла  

в учебном плане ОП направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат) 

и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме                          на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 

-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этике-

та, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство обще-

ния в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотрен-

ныхнастоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении 

на иностранном языке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как учебная дисциплина является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физи-

ческая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, 

значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и фор-

мирование таких общечеловеческих  ценностей,  как  здоровье, физическое  и психологическое 

благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической куль-

туры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следую-

щих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 
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1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и само-

воспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование пси-

хофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в физиче-

ской культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленно-

сти, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б-4 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций: 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-17).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-  научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражне-

ний; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть:  средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. Уча-

стия  в    спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жиз-

ни. 
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СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Основной целью повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки сту-

дентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организации, 

закономерностях функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины: 

1. освоение профессиональных знаний 

- дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу социоло-

гии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную социализацию; 

2. формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешно-

го решения социальных проблем.  

3. ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о политической 

сфере жизни общества, сформировать представление о специфических особенностях, закономер-

ностях, способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 

методах политологических исследований;  

4. показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, 

един-ство вузовского гуманитарного цикла;  

5. ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой поли-

тической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политической мысли в 

едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим развитием общества. 

Научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени и места их создания 

и определять степень их актуальности для современной России, проводить типологию политиче-

ских концепций;  

6. обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение опериро-

вать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических институтов 

и политических образований, с этапами и циклами политического процесса. Научить студентов 

оценивать элементы политической системы общества и политического процесса с учетом исто-

рических особенностей того или иного общества и периода его развития; 

7. обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития России, озна-

ко-мить их с особенностями российского государства на разных этапах его развития, со специ-

фикой взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и избирательной си-

стем со-временной России, с основными чертами российской политической культуры и идеоло-

гии. Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, видеть варианты 

раз-вития современного российского общества и мировых процессов, понимать назначение де-

мокра-тии как инструмента общественного развития, выработать активное и осознанное отно-

шение к демократическим процедурам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части общего 

гуманитарного цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОП направления и предусмот-

рена для изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практи-

ческом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин: отечественная история, культурологи, философия. В 

свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествую-

щей дисциплиной для психологии. 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобретении исторических знаний, зна-

ния базовых ценностей мировой  культуры и  умений их применять для анализа и оценки разви-

тия общества, которые необходимы для освоения  курса социологии и политологии, обеспечива-

ет требуемый фундамент знания для изучения проблем общества и закономерностей его  разви-

тия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
  -способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способность 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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

В результате освоения учебной дисциплины «Социология и политология» студент 

должен   

- знать: 

   -сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и мик-

росоциологических  теорий (ОК-2;ОК-4)  

- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-2;ОК-4) 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры  (ОК-

5;ОК-6) 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов 

(ОК-3) 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

(ОК-6; ПК-5;) 

- уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и со-

временные источники информации (в частности, интернет-издания) (ОК-5; ОК-7;) 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа (ОПК-2;ОК-7). 

Владеть навыками: 

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки(ОК-2;ПК-5) 

-  целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-5);  

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами (ОК-7) 

- методики  эмпирических исследований общественных процессов (ОК-6; ПК-5) 

 

ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования 

ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение 

безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного эко-

номического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический 

рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение эконо-

мической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени свобо-

ды для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной среды 

и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и рыноч-

ной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 

овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование эконо-

мического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих бака-

лавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием законо-

мерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с другими 
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учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического  направле-

ния. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы экономи-

ческой теории, микроэкономика и макроэкономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

3.2. Студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых 

идей и подходов к решению (ОПК–5); 

3.3. Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 Проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 Производственно-технологическая деятельность: 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности, 

в областях: наука, образование, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества (ПК-18); 

 Научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

 научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения 

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых идей и 

подходов к решению (ОПК–5); 

 проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-23).  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

владеть:  
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 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: науки, 

образования, бизнеса, предпринимательства, коммерции, менеджмента, банковских систем, а 

также предприятий различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18); 

 

РУССКИЙ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-

лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП направления 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавр) и предусмотрена для изу-

чения во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: 

«Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи(ОК-5);  

– нормы современного русского литературного языка;    

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго) (ОК-

5);  

– основные словари русского языка(ОК-5);  

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5);  

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, переда-

вать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом рече-

вые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых ошибок 

намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически(ОК-5);  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5);  

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5); 

владеть:  
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– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной(ОК-5);  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия за-

конам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, нахож-

дения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом(ОК-

5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психологи-

ческого знания; 

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности; 

-приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

-помочь студенту формировать целостное представление о психологических особенно-

стях человека как факторах успешности его деятельности, умение самостоятельно учиться и 

адекватно оценивать свои возможности  и предвидеть последствия собственных действий, нахо-

дить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии и других наук. Знания по пси-

хологии помогут формированию целостного представления студента о личностных особенно-

стях человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессио-

нальной деятельности, будут способствовать развитию умений учиться, культуры умственного 

труда и более эффективному  принятию  решений  с опорой на знания психологической природы 

человека и общества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологической  

мысли, важнейшие психологические  школы и учения (ОК-1);  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки;   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-2); 

владеть:  



65 
 

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием психо-

логического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических про-

цессов (ОК-6, ОК-7). 

 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  

обеспечение доступности образования для всех категорий студентов, включение специа-

лизированной коррекционно–педагогической помощи им с особыми образовательными нужда-

ми.  

Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения развития и 

социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными основаниями пе-

дагогики инклюзии;   

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом;   кон-

струирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной по вы-

бору студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП 

направления подготовки бакалавров 21.03.01 – Нефтегазовое дело и предусмотрена для изучения 

во 2 семестре. Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисциплин: История, Филосо-

фия, Русский язык и культура речи, Социология и политология и других. 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля; 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и педаго-

гической научной литературе: вариативность подходов и терминов. (ОК-1). 

уметь:  

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивного об-

разования; 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личностно-

ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы; 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему со-

временного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования. (ОК-6) 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый характер со-

провождения участников педагогического процесса; 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образования. 
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- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей с раз-

личными возможностями и особенностями (ОК-9). 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Культурология» является: ознакомление студентов с культурологи-

ей как наукой, их приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие сущности и 

структуры культуры, закономерностей еѐ функционирования и развития.  

Структура дисциплины  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и филосо-

фия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история куль-

туры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры. Функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентич-

ность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и "серединные" куль-

туры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социа-

лизация.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций:  

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  разви-

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

В ходе изучения дисциплины «Культурология» студенты должны:  

знать: основные понятия культурологии, структуру и виды культуры, мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские проблемы;  

уметь: анализировать социально-значимые процессы и явления;  

владеть пониманием социальной значимости своей профессии. 

Вид промежуточной аттестации: 2-семестр – зачет. 2ЗЕ. 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление об основных понятиях эт-

нологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодействии этни-

ческих и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность структур народонасе-

ления мира.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие этноса; 

этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, этническая 

группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этнические 

процессы;  

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы и 

гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  
2.1. Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

учебному циклу базовой части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент в объеме программы общеобра-
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зовательной школы должен:  

знать:  

отечественной и всемирной этнической истории;  

народ, малочисленный народ и др.);  

 

уметь:  
поиск этноинформации в источниках разного типа;  

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации научные сведения;  

формах конспекта, реферата, рецензии.  

владеть:  
критического восприятия получаемой извне ин-

формации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основ-

ным  положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств 

путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете математи-

ка является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходи-

мости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений 

о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыс-

лить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математиче-

ским методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практиче-

ских задач.  

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и общепро-

фессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах специальностей 

направления «Прикладная информатика»: Физика, Информатика, Программирование, Логиче-

ские основы ЭВМ, Моделирование бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и обще профессио-

нальных компетенций (ОПК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-15); 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные   

  образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

  профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой 

культуры (ОМК-5); 

- умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в том 

числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

- способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

   базовые знания в области математики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и нахо-

дить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

- умением применять аналитические и численные методы решения поставленных задач с 

использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифферен-

цирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные поло-

жения теории вероятностей и математической статистики; 

уметь применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математиче-

ской литературой для изучения инженерных и экономических вопросов; 

владеть методами решения задач  алгебры и геометрии, дифференциального и инте-

грального исчисления,  дифференциальных уравнений, методами построения математических 

моделей для задач, возникающих в инженерно-экономической практике. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых четырёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального 

типового расчёта; вид отчётности во всех семестрах – экзамен. 

 

ФИЗИКА 

Цели изучения дисциплины:  
– приобретение студентами знаний по основным разделам физики, в том числе, о теоре-

тических методах анализа физических явлений и методах экспериментального исследования фи-

зических явлений и процессов;  

– формирование умений и навыков по рациональной организации умственной деятельно-

сти, восприятия и конспектирования теоретического материала, логического мышления, по ре-

шению задач различных разделов физики путем построения математических моделей физиче-

ских процессов, по обработке экспериментальных данных.  

Основные задачи дисциплины:  
– создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 
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областях техники, в которых они специализируются;  

– формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ раз-

личных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полу-

ченных с помощью экспериментов и математических методов исследования;  

– усвоение основных физических явлений, овладение фундаментальными понятиями, за-

конами и теориями классической и современной физики, методами физического исследования;  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных обла-

стей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Предлагаемый курс относится к математическому и естественнонаучному циклу ОП ба-

калавриата. 

Формируемые компетенции:  
ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  
– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  

– о дискретности и непрерывности в природе;  

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объектов, 

переходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  

– о динамических и статистических закономерностях в природе;  

– о фундаментальных константах естествознания;  

– о принципах симметрии и законах сохранения;  

– о состояниях в природе и их изменениях со временем;  

– о времени в естествознании;  

– о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для построения 

технических устройств;  

– о физическом моделировании;  

– о физической сути явлений, происходящих в аппаратуре при обработке, передаче и хра-

нении информации.  

знать:  
– основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний 

и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики, экологии;  

– методы теоретического и экспериментального исследования в физике;  

уметь:  
– оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естество-

знания.  

 

ИНФОРМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об информа-

тике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических 

и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов инфор-

матики для исследования и решения прикладных задач с использованием компьютера.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисци-

плины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболо-

чек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред 

программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня;  
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− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному циклу, 

относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же 

она является предшествующей для курсов: 

− Программирование; 

− Информационные технологии в экономике и управлении; 

− Моделирование экономических информационных систем; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

− Операционные системы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

− способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

− способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

− способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

− способность осуществлять тестирование компонентов ИС по заданным сценариям 

(ПК-15); 

− способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ 

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами  

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения прикладных задач строительной отрасли  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Виды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

ХИМИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является  

 предоставить обучающимся совокупность химических знаний соответствующих 

уровню образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по соответ-

ствующему направлению 
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 развитие химического мышления, что помогает решать практические вопросы, вы-

рабатывает научный взгляд на мир в целом.  

 ознакомление студентов с современным уровнем химической науки и новейшими 

достижениями в области химии.  

В ходе её достижения решаются следующие задачи:  

 сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, приобре-

тенных человечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в жизни и 

практической деятельности человека 

 дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строе-

нии, свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и техноген-

ных процессов 

 обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, не-

обходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобретенных 

химических знаний в дальнейшей практической деятельности  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математики, физики, химии в объеме программного материала средней шко-

лы.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: химия нефти и газа, материаловедение и технология конструк-

ционных материалов, подземная гидромеханика, физика пласта, физика нефтегазового пласта, 

коррозия и защита металлов от коррозии, нанотехнологии в нефтегазовом деле, экология, химия 

буровых и тампонажных растворов, безопасность жизнедеятельности, гидравлика и нефтегазо-

вая гидромеханика, термодинамика и теплопередача, буровые технологические жидкости. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций (ОК):  

– Обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути ее 

достижения (ОК-1); 

– Готов к категориальному видению мира, умеет дифференцировать различные формы 

его освоения (ОК-2); 

– Логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь (ОК-3); 

– Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

– Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

– Умеет критически оценивать свои личностные качества, намечает пути и выбирает 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

– Самостоятельно приобретает новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

– Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

– Понимает сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдает основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3); 

– Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работает с компьютером, как средством управления информацией (ПК-4); 

– Составляет и оформляет научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

– Планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с исполь-

зованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

(ПК-18); 
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– Использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

– Выбирает и применяет соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– строение многоэлектронных атомов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– химические свойства элементов и их соединений ряда подгрупп периодической систе-

мы элементов(ОК-1); 

– типы химической связи в соединениях и типы межмолекулярных взаимодействий (ОК-

1, 2, 3, 9, 10); 

– строение и свойства комплексных и клатратных соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– газовые гидраты (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– термодинамические и кинетические условия протекания химических реакций (ОК-1, 2, 

3, 9, 10); 

– равновесие в гомогенных и гетерогенных системах (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– свойства важнейших классов неорганических и органических соединений (ОК-1, 2, 3, 

9, 10); 

– основы номенклатуры неорганических соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– виды изомерии (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– типы реакций органических соединений различных классов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– методы качественного и количественного анализа (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– понятие о наиболее распространенных высокомолекулярных соединениях (ОК-1, 2, 3, 

9, 10); 

– правила безопасной работы в учебно-научных лабораториях (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

уметь: 

– определять концентрации растворов различных соединений (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять скорость реакции и влияние различных факторов на нее (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

– проводить очистку вещества в лабораторных условиях (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять основные физические характеристики органических веществ (ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 18,19, 20); 

владеть: 

– навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

– методами синтеза неорганических и простейших органических соединений (ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 18,19, 20); 

– методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем (ПК-

1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

 

ГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

       Целями  и задачами  изучения  дисциплины «Геология иинженерная  геология» явля-

ется овладение теоретическими основами и практическими навыками, необходимыми для вы-

полнения теоретической и экспериментальной оценки и прогноза состава, строения и свойств 

грунтов, требуемых для проектирования, реконструкции и строительства  сооружений  нефтега-

зовой  отрасли, решения других хозяйственных и экологических задач. 

Также задачами  освоения дисциплины является   изучение  условий и факторов возник-

новения и развития природных и техногенных геологических процессов и явлений, закономер-

ностей их распространения, механизма и динамики, угрожаемости жизнедеятельности общества 

и экологической   безопасности на осваиваемых территориях.  

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 
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      Дисциплина  относится  к   вариативной части  математического  и   естественно-

научного  цикла. Для  изучения  этого  курса  необходимо   знать современные представления о 

строении и происхождении земли; усвоить особенности различных геологических процессов и 

их результатов; уметь определять главные породообразующие минералы и различные по проис-

хождению горные породы.  Также   требуются  знания   о закономерностях эволюции припо-

верхностной части литосферы (геологической среды) в результате ее взаимодействия с другими 

средами в условиях интенсивного техногенеза,  знания об иерархическом строении литосферы, о 

ее фундаментальных свойствах. 

      В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  предше-

ствующим для  дисциплин: «Геология  нефти  и  газа»,  «Сооружение  и    эксплуатация  газоне-

фтепроводов  и газонефтехранилищ», «Геологические  основы       разработки объектов  нефтега-

зовой  отрасли». 

3. Требования  к результатам  освоения  дисциплины 

  Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компетен-

ций: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность применять в практической деятельности принципы рационального 

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

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать:  

- характеристики возрастания  антропогенного  воздействия  на  природу, принципы ра-

ционального  природопользования  (ОК-7, ОПК-2); 

уметь: 

-осуществлять в общем  виде оценку  антропогенного воздействия на  окружающую  сре-

ду (ОПК-4); 

владеть: 
  методами  качественного  и количественного анализа многокомпонентных систем, мето-

дами 

  выбора  рационального  способа снижения  воздействия  на  окружающую  среду. (ПК-

5). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины  «Экология». Способствовать  формированию экологической 

этики, представлению о человеке как  части природы, о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении 

проблем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической ци-

вилизации.  

 1.2     Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

1. Познакомить студентов с основами общей экологии. 

2. Изменить природопотребительскую психологию людей. 

3. Способствовать формированию экологического мировоззрения. 

4. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

5. Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия. 

6. Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими инте-

ресами людей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 
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Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса требуется знание: физики, химии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса:  безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  в профессиональной де-

ятельности (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии (ПК-1, ПК-2).  

уметь: анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую инфор-

мацию и использовать теоретические знания на практике (ПК-1, ПК-2). 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической ла-

боратории (ПК-1, ПК-2). 

 

ХИМИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химия буровых и тампонажных растворов» овладение 

студентами основ физикохимии и механики промывочных жидкостей и тампонажных растворов 

для бурения нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, ознакомления с россий-

скими национальными и международными стандартами при его изучении.  

Задачами дисциплины являются обучение студентов использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса необходимы знания следующих дисциплин: « Химия», «Общая физика», «Буре-

ние нефтяных и газовых скважин» и др. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для изучения технологии приготовления и 

обработки буровых растворов. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностьиспользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-26); 
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проектная деятельность: 

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-27) 

Знать: 

 принципы приготовления, функционирования основных типов промывочных жидко-

стей для бурения  скважин (ОПК-2, ПК-1, ПК-26, ПК-27);  

 виды специальной измерительной аппаратуры (ПК- 25). 

Уметь: 

 выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 

наиболее важных параметров  буровых растворов (ОПК-2, ПК-1, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

Владеть:  

теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения новых 

перспективных технологий  приготовления устойчивых  дисперсных систем для бурения сква-

жин (ОПК-2, ПК-1, ПК-27). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

1. Цели и задачи дисциплины  

     Проектирование машин и механизмов - научная дисциплина (или раздел науки), кото-

рая изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и 

синтезом. 

Цель ПММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ПММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кинемати-

ки и динамики типовых механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный 

курс ПММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изучении фи-

зики, высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной графики и вы-

числительной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студентом при изучении ПММ 

служат базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные машины, системы автоматизи-

рованного проектирования, проектирование специальных машин и основы научных исследова-

ний. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

-способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

-способностью участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствова-

нии технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: теорию 

механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы сопротивления 

материалов (ОПК-2).  

уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, систе-

му проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей; 
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методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов и машин (ПК-2, 

ПК-10); 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в бурении» является полу-

чение студентами знаний и навыков компьютерного моделирования задач бурения нефтяных и 

газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины: использование компьютеров в создании математических 

моделей процессов бурения скважин на нефть и газ,  для решения прикладных и инженерных 

задач в нефтегазовом деле.. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: основы нефтегазо-

вого дела, математика, информатика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

математическое моделирование технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, анализ моделей процессов фильтрации и процессов подъ-

ема газожидкостных смесей, математические формулировки задач выбора рациональных вари-

антов эксплуатации месторождений нефти и газа (ОПК-2, ОПК-4); 

уметь: 

проводить численные исследования по статистическим моделям в целях выбора меропри-

ятий по интенсификации добычи нефти, определять параметры пласта по данным исследований 

скважин (ОПК-2, ПК-2, ПК-9) 

владеть:  

соответствующими методами моделирования физических, химических и технологических 

процессов (ОПК-4); 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ  МОДЕЛИРОВАНИИ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

1.  Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения  дисциплины «Программные продукты в математическом моделирова-

нии для нефтегазовой отрасли» 

является  овладение  студентами  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  

применения  математических  методов и моделей для решения  технико-экономических  задач.         
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 В  процессе  изучения дисциплины поставлены  следующие  задачи: 

       -расширить и  углубить теоретические и практические знания студентов  об основных 

математических методах; 

       -освоение методологии и алгоритмические основы построения типовых  наиболее  

распространенных  математических  моделей в нефтегазовое деле; 

       -научить  студентов  практическому  использованию  аппарата  математического  мо-

делирования при решении  задач планирования и принятия  управленческих  решений  в  раз-

личных  сферах  хозяйственной  деятельности  нефтегазового дела, в том числе и на компьютере 

с привлечением  соответствующего инструментального обеспечения, включающего специализи-

рованные пакеты прикладных программ. 

2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

            Дисциплина  «Программные продукты в математическом моделировании для 

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору  математического и естественнона-

учного цикла.   Для изучения     курса    требуется     знание    материала    следующих    курсов: 

«Математика», «Информатика», «Физика». 

     В свою очередь, данный  курс  является предшествующей дисциплиной для курсов:  

«Основы  экономики и организации нефтегазового производства». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том 

числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-24); 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:   

 -схему моделирования технико-экономических процессов  (ОПК-4); 

 -методы решения оптимизационных задач и основные программные продукты, ре-

ализующие математические методы (ПК-24);  

уметь:  
- приобретать самостоятельно с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания, умения; моделировать различные технико-

экономические процессы  (ОПК-2); 

         -применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией;          вы-

бирать из множества математических методов, метод соответствующий данной математической 

модели  (ОПК-2); 

  -пользоваться пакетом прикладных программ для решения соответствующих математи-

ческих моделей (ПК-24); 

владеть:  

-основными приемами математического моделирования  (ОПК-4); 

            - методами   построения  математических моделей при решении  производствен-

ных задач (ОПК-4). 

 

 

 

 

ФИЗИКА ПЛАСТА 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Целью преподавания дисциплины «Физика пласта» является приобретение студентами 

знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о  строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и во-

ды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных и по-

верхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых жидкостей и 

оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части математического и естествен-

ного цикла. Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика, геология нефти и газа, химия нефти и газа, физика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: физика нефтяного и газового пласта, повышение продук-

тивности скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, технология и 

техника методов повышения нефтеотдачи, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и га-

зонефтехранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физико-механические свойства горных пород, физико-химические свойства флюидов и 

условия залегания нефти, воды и газа в  месторождении (ПК-1, ПК-3); 

уметь: 

использовать полученные знания при решении практических  задач  по определению па-

раметров добычи, коэффициентов продуктивности, проницаемости, дебита, забойного и пласто-

вого давления ПК-23; 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, выполнения рас-

четно-графических работ при дипломном проектировании, составления технологических про-

цессов при заданных режимах добычи, характеристике  пласта (ПК-1, ПК-23). 

 

ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и газовых 

скважин» является приобретение студентами знаний физических процессов подъема продукции 

из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промыс-

ловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и газовых 

скважин» является умение студентов использовать полученные знания в практической деятель-

ности инженеров в области технологии методов повышения продуктивности пластов при приня-
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тии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе 

повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения курса 

нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидроме-

ханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, осу-

ществляющих 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 
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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); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8); 

организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих бу-

рение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения угле-

водородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-16); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРА-

ФИКА 

1. Целью изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕР-

НАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА " является обеспечение будущих бакалавров знанием 

общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа разнообразных инже-

нерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, изго-

товления и эксплуатации различных технических и других объектов. Методы начертательной 

геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, приборов и комплексов, от-

вечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных 

зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит 

перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических чер-

тежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных изде-

лий.  

Задача изучения курса «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» сводится к развитию пространственного представления и во-

ображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу про-

странственных форм и отношений, изучению способов конструирования различных геометриче-

ских пространственных объектов (в основном - поверхностей), способов получения их чертежей 

на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с про-

странственными объектами и их зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮ-

ТЕРНАЯ ГРАФИКА» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов.  

Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса геометрии и 

черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:   

 Нефтегазопромысловое оборудование 

 Эксплуатация газовых скважин 

 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Обшекультурные: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);  



81 
 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

Профессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные  законы  и  положения  дисциплин инженерно-механического  модуля: 

основные правила  начертательной геометрии,  приемы  компьютерной  графики на  стадии  кон-

струирования  и  чтения чертежей  сложных  изделий; 

уметь:   

 использовать: принципы графического представления пространственных образов, 

систему проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чер-

тежей; 

владеть: 

 нормативами  проектной деятельности  и  навыками  составления рабочих  проек-

тов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

  1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:целями освоения дисциплины теоретическая механика являются изучение тех об-

щих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие 

при этом взаимодействия между телами, а также овладение основными алгоритмами исследова-

ния равновесия и движения механических систем. 

            На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки практиче-

ского использования методов, предназначенных для математического моделирования движения 

систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

          мира, понятий и законов теоретической механики; 

– овладение основными алгоритмами математического моделирования механических яв-

лений и методами решения технических задач направленных на создание конкурентноспособной 

продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений тео-

ретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного производства, техно-

логического оборудования и инструментальной техники. 

        2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и естественнонауч-

ного цикла Б.2. 

      Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой способ-

ствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного 

подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей технической 

культуры будущего специалиста. Глубокие знания теоретической механики, ее основных 

положений и законов механического движения, необходимы специалисту любого есте-

ственнонаучного направления, так как механическое движение лежит в основе функционирова-

ния всех машин и механизмов и большинства технологических процессов, сопровождает ряд 

других более сложных физических процессов и явлений. Исторически теоретическая механика 

стала первой из естественных наук, оформившейся в аксиоматизированную теорию, и до сих пор 
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остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся другие естественные науки, до-

стигшие этапа аксиоматизации. 

        Практика доказала, что в тех обширных пределах, где справедливы законы классиче-

ской механики, она описывает механические явления с исключительной точностью. В настоящее 

время теоретическая механика ориентирована не столько на открытие новых 

законов природы, сколько на запросы современной техники; в этих условиях значимость 

её не только не уменьшилась, но многократно выросла, поскольку неизмеримо расширил-

ся круг задач, на которые она способна дать ответ. 

      В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко возросшие 

запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных систем автоматиче-

ского управления, робототехнических и мехатронных систем – всё это  

невозможно без теоретической механики, и на этом стыке механики и техники возникает 

масса интереснейших задач. 

Курс теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в 

рамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

теоретической механики базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная меха-

ника, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин, гидравлика. Тео-

ретическая механика является также основой при изучении дисциплин профессионального блока 

таких, как техническая механика, механика жидкости и газа, мехатроника, робототехника. В хо-

де изучения курса студент должен получить представление о предмете теоретической механики, 

возможностях её аппарата и границах применимости её моделей, а также о междисциплинарных 

связях теоретической механики с другими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. Он должен приобрести навыки решения типовых задач по стати-

ке, кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают возможность 

практически применить арсенал математических и физических понятий к исследованию реаль-

ных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого исследования. С учётом всех этих обстоя-

тельств (а также характерного для аппарата теоретической механики сочетания непосредствен-

ной наглядности и логической стройности) дисциплина «Теоретическая механика» играет среди 

дисциплин отечественной высшей технической школы уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элементарной 

математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать 

законы равнопеременного и равномерного движения; 

– из векторной алгебры иметь понятия о векторах и математических операциях с 

векторами, включая понятия скалярного и векторного произведений; 

– из курса высшей математики иметь навыки решения дифференциальных уравнений, 

вычисления интегралов и производных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её достижения, владением культурой мышления    (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы  (ОК-5); 

Общепрофессиональных –способность выявить естественнонаучную сущность     

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-3); 
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- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4). 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, действующи-

ми на твердое тело (ОК-1, ОК-2); 

– условия эквивалентности системы, уравновешенности произвольной системы 

сил, частные случаи этих условий (ОК-1, ОК-2); 

– методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых 

тел, способы нахождения их центров тяжести (ОК-1, ОК-2);; 

– законы трения и качения (ОК-1, ОК-2);; 

– кинематические характеристики движения точки при различных способах зада- 

ния движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различных спо-

собах задания движения; операции со скоростями и ускорениями при сложном движении 

точки; основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия ма-

териальных тел;   постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических 

систем (ОК-1, ОК-2);; 

Уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием произ-

вольной системы сил, находить положения центров тяжести тел (ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4); 

– вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступа- 

тельное, вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные уравнения 

движений; основными  современными методами постановки, исследования и решения задач ме-

ханики (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4);. 

Владеть: методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров тяжести 

тел;  навыками использования законов трения, составления и решения уравнений равновесия и 

движения тел (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4). 

 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

4. Цели и задачи дисциплины  

     Теория механизмов и машин - научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает 

строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом. 

Цель ТММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ТММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кинемати-

ки и динамики типовых механизмов и их систем. 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный 

курс ТММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изучении фи-

зики, высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной графики и вы-

числительной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студентом при изучении ТММ 

служат базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные машины, системы автоматизи-

рованного проектирования, проектирование специальных машин и основы научных исследова-

ний. 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК): 

        способность: 

          обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения (ОК-1); 

        быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

        логически и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

        стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

 мастерства (ОК-9); 



84 
 

        осознавать социальную значимость своей будушей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

        адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

        владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности  (ОК-22.  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: теорию 

механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы сопротивления 

материалов.  

уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, систе-

му проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей; 

методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов и машин; 

владеть:  

- методами: оценки и предотвращения экономического ущерба в процессе бурения, экс-

плуатации скважин и транспорта нефти и газа, а также управления качеством производственной 

деятельности. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту необходи-

мый объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и устойчивость в об-

ласти механики сплошных сред, на базе которых строится большинство специальных дисциплин 

инженерно-технического образования. Изучение курса сопротивления материалов способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, разви-

тию его мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических 

задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных за-

дач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и механиз-

мов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных 

дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных 

задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цик-

ла. Для изучения курса требуется знание: математики, теоретической механики  и инженерной 

графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; разработка и 

эксплуатация газовых, газоконденсатных месторождений; эксплуатация газовых скважин; со-

оружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; проектирование скважин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:           
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использует основные законы естественнонаучных дисциплин и профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-2); 

        способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного объема 

материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с 

кручением; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагрузок 

уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять напря-

жения при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять деформации, 

условия жесткости 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 108ч.  3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение основ 

расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима работы и срока 

службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его термообработка, рациональ-

ные формы деталей, их технологичность и точность изготовления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуется знание: теоретической механики, инженерной графики, теории механиз-

мов и машин, сопротивление материалов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9);  

общепрофессиональные: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- методы решения практических задач, используя методы сопротивления материалов; 

(ОК-1, ОК-9, ПК-1,) 

Владеть:  

- нормативами проектной деятельности и навыками составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов;  (ПК-22) 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ 
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1.Цели и задачи дисциплины 

  Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Материаловедение и ТКМ»   являет-

ся изучение  студентами  прикладной науки о строении и свойствах технических материалов, 

устанавливающей связь между составом, структурой и свойствами, что в последующем помогает 

произвести рациональный выбор  материалов, совершенствование технологических процессов 

их обработки, обеспечить надежность конструкций, снизить себестоимость их изготовления, по-

высить производительность труда, а также формирование у студентов систем знаний по обосно-

ванию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание:    

 математики, физики,  химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, 

связанной с  курсами: бурения нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромыслового оборудо-

вания.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов.  

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы математики, физики, химии.  

Уметь: работать на персональном компьютере,  

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания   при 

изучении курса «Материаловедение и ТКМ ». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования со-

временных компьютеров,  навыками ведения физического эксперимента. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ»  направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК): способности: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способности: 

 -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);  

              - владение основными методами, способами и средствами получения,  

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления  

информацией (ОПК-4);  

3.3. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
способности: 

- применять процессный подход к практической деятельности, сочетая теорию и практику 

(ПК-1). 

-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);  

    -оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических  

      процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность: 

-  использовать  методы технико- экономического анализа (ПК-8);  

экспериментальноно-исследовательская деятельность: 

способность: 
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- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-15); 

проектная деятельность: 
способность: 

- 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-16). 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной ба-

калавр», должен обладать профессионально-прикладными компетенциями 

              производственно-технологическая деятельность: 
- способность  оформлять технологическую и техническую документацию по экс-

плуатации нефтегазопромыслового оборудования (ППК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ППК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  основы строения, параметры,  физико-механические свойства металлов и сплавов (ОК-

1),(ОК-7), (ПК-1); 

- механизмы управления физико-механическими свойствами металлов и сплавов (ОК-1), 

(ПК-1); 

- основные операции и режимы термической и химико-термической обработки  

(ОК-1), (ПК-1); 

- классификацию, применение чугунов, конструкционных углеродистых и легированных 

сталей, жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповочных сплавов, цветных ме-

таллов и сплавов, резин, пластмасс (ОК-1), (ПК-1); 

- общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под 

влиянием техногенных и антропогенных факторов (ОК-1), (ПК-1);(ОПК-1); 

- современные методы получения и основы технологии обработки конструкционных ма-

териалов литьем, давлением, пайкой, сваркой, резанием на металлорежущем оборудовании и 

другие прогрессивные способы формообразования с целью получения конструкционных мате-

риалов высокого качества (ОК-1), (ПК-1).  

 уметь: 

-  подбирать необходимые материалы для изготовления деталей, узлов и аппаратов и обо-

рудования  нефтегазовой промышленности  (ПК-8); 

- использовать по назначению диаграммы двойных, тройных сплавов для определения со-

става и фазового соотношения компонентов их составляющих (ПК-15), (ПК-16);  

- выбирать режимы термической и химико-термической обработки сталей (ПК-3); 

- оценивать характер влияния окружающей или производственной среды на закономерно-

сти течения коррозионных процессов (ПК-4).  

владеть: 

- методами  проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств материалов, полуфабрикатов  и готовых изделий  

(ОПК-4);(ПК-16). 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.   Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электроснабжения и 

электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и ха-

рактеристиках различных электронных устройств, подготовка студента к пониманию принципа 

действия современного электрооборудования.  
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Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для успешной 

работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходимые 

для понимания сложных явлений и законов электротехники.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина:  «Электротехника» относится к циклу профессиональных дисциплин, для ее 

изучения требуется знание: высшей математики, физики, автоматизации технологических про-

цессов и геонавигация в бурении, нанотехнологии в нефтегазовом деле. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- способность использовать знания основных физических теорий, для решения возника-

ющих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний для понимания 

принципов работы приборов и электротехнических устройств (ОК-1); 

- способность проводить и планировать эксперимент, обрабатывать и оформлять его ре-

зультаты, оценивать погрешность (ОК-2); 

Общепрофессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- способность решать типовые задачи, строить графики функциональных зависимостей, 

читать показания основных электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр) (ПК-2);. 

- способность проводить измерения основных электротехнических величин приборами 

непосредственной оценки (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

В процессе обучения слушатели получат следующие знания, умения, навыки. 

знать: об основных явлениях и законах электротехники; об электротехнической термино-

логии и символике; о методах анализа электрических цепей постоянного и переменного тока; об 

устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; об основах цифро-

вой и аналоговой электроники; о современной элементной базе; о принципе работы электроиз-

мерительных приборов и электронных устройств; о принципе действия основных электрических 

машин и аппаратов; об элементах устройства электрических сетей; о выборе проводов и кабелей; 

о схемах электроснабжения (ОК-6; ОК-9; ПК-19). 

уметь:Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров элек-

трических и электронных схем; проводить их исследования на практике; Выполнять и читать 

принципиальные электрические схемы и другую техническую документацию; разрабатывать 

принципиальные электрические схемы на основе типовых электрических и электронных 

устройств (ОК-9; ОК-5; ПК-1).    

владеть: Расчетом линейных электрических цепей постоянного и переменного тока. 

Практической работы с электронными устройствами, измерения параметров электронных схем 

(ОК-5; ПК-19).  

 

ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различ-

ного происхождения, а также о методах их исследования.  

Основными задачами дисциплины являются: 

-овладение студентами знаниями по химическому составу нефти и природных газов; 

-достижение понимания студентами обусловленности свойств нефти и газов,  их химиче-

ским составом, зависящим от химического состава исходного органического вещества и условий 

его преобразования в нефть, газ или конденсат; 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ОП. Она непосредственно 

связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (химия, физическая и 

коллоидная химия, физика, математика, информатика) и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Химия нефти и газа» яв-
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ляются дисциплины базовой части профессионального цикла ОП: математика, физика, «Профес-

сиональный иностранный язык», «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «Основы автома-

тизации технологических процессов нефтегазового производства», «Метрология и стандартиза-

ция», «Электротехника».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1Профессиональные компетенции 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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 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); 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, осу-

ществляющих 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 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы химии нефти и газа; химический состав  нефтей и методы их анализа. 

Уметь: 

-объяснять генезис  углеводородов  различных классов в нефтях, конденсатах и оценивать 

их относительную термодинамическую  устойчивость. 

Владеть: 

-методами корреляции в системах нефть-нефть, нефть-рассеянное органическое вещество 

на основе относительного содержания углеводородов – биомаркеров и преобразованных углево-

дородов. 

 

ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» состоит в 

ознакомлении студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной фильтрации 

жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 предложение студентам такого объема знаний, который позволит изучать последую-

щие дисциплины; 

 приобретения практических навыков в выполнении лабораторных работ и расчетов в 

прикладных задачах. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: пористости, проницаемости, физико-химических свойства 

флюидов и основных физических законов. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: физика пласта, технология бурения нефтяных и газовых 

скважин, осложнения и аварии  при бурении нефтяных и газовых скважин, сооружение и экс-

плуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, разработка и эксплуатация нефтяных и га-

зовых месторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов и их свойства (ОК-7; ОПК-2) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные, полученные в результате опытов; выбирать и приме-

нять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических про-

цессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-23) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управление информацией (ОПК- 4). 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является освоение 

основных законов термодинамики и теплотехники, методов получения, преобразования, переда-

чи и использования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и па-

рогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, теплообмен-

ных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в различного рода 

тепловых установок, оборудовании нефтегазодобычи, сбора и подготовки нефти и газа. Задачей 

изучения курса является подготовка высококвалифицированного технолога, владеющего навы-

ками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией современного производства, 
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представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и соответствую-

щего технологического  и теплоэнергетического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовому  общепрофессиональному циклу. Для изучения курса 

требуется знание: высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, 

сопротивления материалов, метрологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для специальных курсов: основы автоматизации технологических процессов 

нефтегазового производства, метрология, квалиметрия и стандартизация, добыча нефти, бурение 

нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромысловое оборудование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газохранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-13); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-15); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19) 

способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании 

технологического оборудования и реконструкции производства (ППК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные термодинамические процессы, происходящие в газах, парах и их смесях; 

- основные законы термодинамики, принципы получения и использование теплоты;  

- особенности термодинамики открытых систем; 

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

- основные законы преобразования энергии и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы двигателей и теплосиловых установок; 

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);  

- основы составления тепловых балансов; 

- основы теплообмена и массообмена  в двухкомпонентных средах; 

- пути интенсификации теплопередачи; 

- методы определения температур поверхности теплообмена; 

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и 

других     теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли; 

- принципы теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- основы теории горения  и организации сжигания топлива в промышленных условиях; 

- принципы работы и эксплуатации котельных установок, паровых и газовых турбин, теп-

ловых электрических станций.    

- основные способы энергосбережения; 

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

уметь: 
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- применять основные законы и уравнения термодинамики для выполнения технических 

расчетов;  

- уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и таблица-

ми теплофизических свойств веществ и газов проводить термодинамический анализ процессов;  

- определять эксергию потока рабочего тела; 

- определять термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 

проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и 

других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов теплообмена; 

- применять уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и ис-

пользования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования оборудования, 

применяемого в отрасли; 

- рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

владеть:  

-  методами термодинамического анализа энергохимико-технологических систем; 

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов; 

- аналитической теорией теплопроводности; 

- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи; 

- условиями однозначности или краевыми условиями процесса теплопроводности;  

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина фе-

деральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 

высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. Основной целью обра-

зования по дисциплине«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессио-

нальной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готов-

ность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональ-

ной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения ан-

тропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и обще-

ства;  

формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-

гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности;  
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- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-

блем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения без-

опасности.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:  физики, математики, химии, экологии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

8), а также является предшествующей дисциплиной для выполнения дипломной работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспечения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-7, ОК-12, ПК-1, ПК-16, ПК-

19);  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей професси-

ональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-7, 

ПК-1, ПК-17);  

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ПК-9, 

ПК-13, ПК-14).  

 

МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИМЕТРИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, квалиметрия, стандартиза-

ция» является изучение основных принципов работ по разработке стандартов, их изложение и 

содержание, порядок изменения, внедрения. Кроме того, целью преподавания дисциплины явля-

ется ознакомление студентов с российскими национальными и международными стандартами в 

области нефтегазового дела. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математика, химия, физика,  философия, русский язык, введение в специаль-

ность.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации в нефтегазовом деле (ПК-

11); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических за-

дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандарти-

зации, сертификации, метрологии и управлению в области нефтегазового дела; 

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и единством измерений; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии; 
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- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компе-

тентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метроло-

гии; 

- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам 

измерений;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности 

контроля; 

- принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности из-

мерений и оценки качества; 

 - методы, технологию организации и проведения испытаний машин и приборов(ПК-5, 

ПК-11) 

уметь: 

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов;  

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и тех-

нологических процессов; 

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать сред-

ства измерений, испытаний и контроля; 

- проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; 

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других 

нормативных документов; 

- проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг предъявляемым 

требованиям; 

- разрабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их резуль-

татов; 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; 

- применять методы контроля и управления качеством; 

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по тех-

ническому регулированию и метрологии(ПК-5, ПК-11, ПК-19, ПК-22,  ПК-24) 

владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля; 

-навыками использования основных инструментов управления качеством; 

-навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений; 

-навыками оформления нормативно-технической документации(ПК-5, ПК-11, ПК-19, ПК-

22, ПК-24) 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГА-

ЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового произ-

водства» заключается в формировании у студентов знаний и умений в области анализа систем 

автоматизации и управления технологическими процессами и в области информационных тех-

нологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового производства» относится к 

базовой  части профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы автоматизации 

процессов нефтегазового производства»: физика, высшая математика,  метрология, квалиметрия 

и стандартизация. 

В свою очередь дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового производ-

ства»является предшествующей для дисциплины «Автоматизация технологических процессов и 

геонавигация в бурении». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  ба-

калавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового 

производства» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бака-

лавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового про-

изводства» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

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 (ППК-8); 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные законы и положения дисциплины; принципы классификации автоматизиро-

ванных систем регулирования и управления. 

уметь: 

использовать правила построения технических схем и чертежей, навыки выявления и 

устранения «узких мест» производственных и технологических процессов. 

владеть: 

методами повышения качества производственного производства, навыками составления, 

навыками ориентации в мире микропроцессорной техники. 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения но-

вых перспективных технологий в области автоматизации производственных процессов.  

 

ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Физика нефтяного и газового пласта»является приобретение 

студентами знаний об физических и химических свойствах жидкости (нефть, газ, вода) и пород 

коллектора в пластовых условиях. 

Задачи изучения дисциплины «Физика нефтяного и газового пласта». Приобретение сту-

дентами знаний о физических и химических свойствах нефти, газа и воды в пластовых условиях, 

повышения нефтеотдачи пластов и эксплуатации скважин. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «подземная гидромеханика», «разработка 

нефтяных и газовых месторождений», «физика пласта» и т.д. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: повышение продуктивности скважин, добыча нефти, технология 

и техника методов повышения нефтеотдачи. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

академический (прикладной) бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование применяемое 

на газо - нефтепромыслах для исследования пластов и скважин (ПК-1, ПК-9) 

уметь: 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния раз-

работки и применять решения для управления процессом извлечения углеводородов с целью 

поддержания запланированных показателей разработки (ПК-1, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ПК-23). 

 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Дисциплина  «Нефтегазопромысловая геология» имеет цель раскрыть сущность со-

временных методов геолого-промыслового изучения и моделирования залежей нефти углеводо-

родов как сложных природных систем, при подготовке их к разработке; 

      Задачами курса является: привитие навыков работы по сбору, систематизации, обоб-

щению и анализу широкого комплекса разнородной информации для геолого-промыслового 

изучения залежей. Научить  пользоваться методами и материалами промысловой геологии для 

обоснования систем и показателей разработки,   для управления процессом разработки залежей 

нефти и газа  в целях обеспечения необходимой динамики годовых показателей разработки и 

возможно более полного использования недр. 

    2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой части профессионального цикла. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  знание  основ   геологии,  химии нефти  и газа, 

знание  энергетических  характеристик залежей  нефти  и газа, типы  залежей  углеводородов. 

В свою  очередь  данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является предше-

ствующим для  дисциплин: «Физика  нефтяного  пласта», «Разработка  и  эксплуатация  нефтя-

ных  и  газовых  месторождений». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
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 Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компетенций: 

-способность участвовать в исследовании  технологических  процессов, совершенствова-

нии  технологического  оборудования  и  реконструкции  производства (ПК-10); 

- способность организовывать работу  первичных производственных  подразделений,  

осуществляющих   бурение  скважин, добычу нефти  и газа, промысловый  контроль и  регули-

рование извлечения углеводородов, трубопроводный  транспорт нефти  и  газа, подземное  хра-

нение и  сбыт  нефти,  нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения  поставленной  цели 

(ПК-16); 

- способность планировать и проводить  необходимые эксперименты,  обрабатывать , в  

том  числе с использованием  прикладных  программных продуктов,  интерпретировать резуль-

таты  и  делать  выводы (ПК-24); 

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать: 

-  общие понятия и классификация систем разработки,  основы проектирования различ-

ных систем разработки по геологическим   данным,вторичные методы добычи нефти(ПК-10, ПК-

16). 

уметь: 

-использовать знания о системах разработки  нефти  и  газа  в соответствующих  расчетах 

(ПК-10,  ПК-24); 

владеть: 

- методами  проектирования различных систем разработки по геологическим   дан-

ным;методами охраны  недр нефтяных  и  газовых  месторождений (ПК-10, ПК-24); 

 

ДОБЫЧА НЕФТИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Добыча нефти» является приобретение студентами знаний 

физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков 

самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и уста-

новления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Добыча нефти» является умение студентов использовать 

полученные знания в практической деятельности инженеров в области технологии  методов по-

вышения нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуа-

тации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гид-

ромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-



98 
 

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья, осуществлять оперативный контроль 

за техническим состоянием технологического оборудования (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сбор и подготовка скважинной продукции» является 

освоение студентами физических основ процесса сбора и подготовки нефти, газа и воды на про-

мыслах, раскрытие сущности процессов, происходящих в нефтепромысловом оборудовании. 

Задачи изучения дисциплины «Сбор и подготовка скважинной продукции».  

1. Усвоение студентами физико-химической сущности основных технологических про-

цессов сбора и подготовки скважинной продукции на промыслах. 

2. Формирование устойчивых навыков практического владения расчетами процессов в 

аппаратах промыслового обустройства. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «химия», «подземная гидромеханика», «тер-

модинамика», «разработка нефтяных и газовых месторождений» и т.д. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных ме-

сторождений, эксплуатация газовых скважин, технология и техника методов повышения нефте-

отдачи. 

3 Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 
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экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, 

режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации сква-

жин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ПК-3); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и безвоз-

действия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-1, ПК-9); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследованием пластов (ПК-23). 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-

дений» является изучение в первой части студентами: объектов и систем разработки с воздей-

ствием на пласт и без воздействия на пласт, режимов работы нефтяных и газовых пластов, 

обобщения опыта разработки нефтяных месторождений с применением заводнения; во второй 

части: рассмотрение способов эксплуатации скважин,основы выбора рационального способа 

эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в осложненных условиях и обслуживание сква-

жин. 

Задачи изучения дисциплины: Разработка нефтяных и газовых залежей; режимы их экс-

плуатации; технологическое оборудование промысла; схемы сбора, транспорта нефти и газа. 

Освоить методы технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследование пластов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика пласта», «Физика нефтяного и газо-

вого пласта», «Подземная гидромеханика», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», «Гидравлика», «Физика», «Химия». 

3 Требования к результатам освоения программыбакалавриата 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

академический (прикладной) бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

Профессиональные: 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 
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способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добыче 

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) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, 

режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации сква-

жин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ОПК-2); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и безвоз-

действия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-2, ПК-3, ПК-23, 

ПК-8, ПК-9, ПК-13); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследованием пластов (ОПК-4). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В РАСЧЕТАХ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Применение ЭВМ по разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» является получения изучение общих принципов компью-

терного моделирования задач разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

ознакомление с основными этапамиисследования технологических процессов и разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений методами компьютерного моделирования. 

Задачами преподавания дисциплины являются: использование компьютеров в создании 

математических моделей процессов разработки нефтяных залежей, исследование состояния до-

бычи нефти, для решения прикладных и инженерных задач нефтяного дела. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: основ нефтепромыслового дела, физики нефтяного и газового пласта, ос-

новы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и разработки и эксплуата-

ции газовых и газоконденсатных месторождений.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является заключи-

тельной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 
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владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

математическое моделирование технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, анализ моделей процессов фильтрации и процессов подъ-

ема газожидкостных смесей, математические формулировки задач выбора рациональных вари-

антов эксплуатации месторождений нефти и газа (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

проводить численные исследования по статистическим моделям в целях выбора меропри-

ятий по интенсификации добычи нефти, определять параметры пласта по данным исследований 

скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть:  

соответствующими методами моделирования физических, химических и технологических 

процессов (ОПК-4). 

 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью обучения является изучение оборудования, обеспечивающего бесперебойную до-

бычу нефти из скважин с заданными рабочими параметрами, проведение ремонтных работ на 

скважинах, интенсификацию добычи пластового флюида из существующих объектов добычи, 

внутрипромысловую подготовку и транспортировку нефти, газа и пластовой воды.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка в области технического оснащения технологических процессов эксплуатации и об-

служивания объектов добычи нефти;  

- практическое освоение принципов монтажа, эксплуатации и применения основных видов 

нефтегазопромыслового оборудования, а также расчётов, связанных с его выбором; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования оборудования 

для добычи, подготовки, транспортировки и хранения нефти . 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: математики, физики, теоретической механики, сопротив-

ление материалов, химии нефти и газа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: 

общекультурные:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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общепрофессиональные: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-

5); 

профессиональные: 

- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 

- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ре-

монте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

- 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 углеводородно-

го сырья (ПК-3)  

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологиче-

ских процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

- способность применять в практической деятельности принципы рационального использования 

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

- способность организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляю-

щих 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-7); 

- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, хи-

мических и технологических процессов (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых техно-

логий; 

- основные технологии нефтегазового производства; 

- источники, причины и характер загрязнений окружающей природной среды, правовые основы; 

- технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных нефте-

газовых технологий; 

- стандарты и технические условия. 

Уметь:  

- использовать принципы классификации нефтегазовых систем; 

- использовать навыки выявления и устранения "узких мест" производственного процесса; 

- использовать принципы работы оборудования для эксплуатации и капитального ремонта сква-

жин 

Владеть:  

- методами оценки и предотвращения экономического ущерба в процессе эксплуатации скважин 

и транспорта нефти и газа, а так же управления качеством производственной деятельности; 

- методами технико-экономического анализа. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» общим объемом -108 часов - 3 за-

четные единицы. 

Программой предусматривается проведение лекций - 18 часов, практических занятий - 36 

часов, самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Предметом изучения данной дисциплины является технологический буровой инструмент, 

технология бурения скважин и выполнения вспомогательных операций при сооружении сква-

жин, крепление скважин, а также причины, вызывающие аварии, меры предупреждения и лик-

видации различного рода осложнений и аварий, буровые установки и устройство их основных 

узлов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить современные методы оценки физико-механических характеристик горных по-

род, влияющих на процесс бурения скважин; 

- научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору и эксплуатации 

бурового оборудования и технологического инструмента для различных условий; 

- усвоить методы оценки эффективности бурения скважин при различных способах буре-

ния, приемы отбраковки и замены изношенного оборудования и породоразрушающих инстру-

ментов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: математики, физики, сопромата, общей геологии, начертательной геомет-

рии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Нефтегазопромысловое оборудование», «Химия буровых и 

тампонажных растворов», «Технология капитального и подземного ремонта скважин», «Без-

опасность технологических процессов в бурении», «Проектирование скважин». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5). 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

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

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

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
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трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов(ПК-27); 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые про-

ектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины будущий студент должен 

знать: 

- методы обобщения, анализа, информации, ставить цели и выбирать пути ее достижения; 

знать о промывке или продувке скважин в зависимости от их назначения и условий бурения, 

приготовлении и химической обработке промывочных растворов с целью улучшения их каче-

ства; способы бурения, основные узлы буровой установки технологический и вспомогательный 

инструмент; оптимальные параметры режимов бурения для различных способов и геологиче-

ских условий (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-23, ПК-27); 

уметь: 

- оценить основные физико-механические свойства горных пород проектного разреза 

скважины; рассчитать технико-экономическую эффективность применения соответствующего 

оборудования для конкретных горно-геологических условий; разработать меры по борьбе с гео-

логическими осложнениями, ликвидации аварий, отказами оборудования при различных спосо-

бах бурения и инструментах (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-27, ПК-30); 

владеть: 

- методами расчета бурильной колонны на прочность при роторном бурении, а так же при 

бурении забойными двигателями; методами расчета обсадной (эксплуатационной) колонны и 

цементирования скважины; знаниями построения проектной конструкции скважины (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-27). 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных скважин» является приобретение 

студентами знаний, вскрытие нефтяных пластов и оборудование забоев скважин, освоение сква-

жин, вызов притока нефти, способов эксплуатации скважин, физических процессов подъема 

продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анали-

за промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий 

его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных скважин» является умение студен-

тов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области иссле-

довании нефтяных скважин и пластов, методов увеличения продуктивности скважин, техноло-

гии методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных спо-

собов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский и прикладной бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 
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владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
вскрытие нефтяных пластов и оборудование забоев скважин, освоение скважин, вызов 

притока нефти, способов эксплуатации скважин, физических процессов подъема продукции из 

скважин на поверхность, основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углево-

дородов на суше и на море (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области ис-

следовании нефтяных скважин и пластов, подготовке к эксплуатации и освоению нефтяных 

скважин, методов увеличения продуктивности скважин, технологии методов повышения нефте-

отдачи пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин 

при том или ином методе повышения нефтеотдачи (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы экономики и организация нефтегазового де-

ла» является в относительно сжатой форме дать целостное представление о системе теоретиче-

ских, методических и практических вопросов экономики и организации производства на пред-

приятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Задачами изучения дисциплин является освещение ключевых проблем оптимального со-

четания в пространстве и времени предметов труда, средств труда и самого труда, что подразу-

мевает изучение студентами основ теории организации, методов экономического обоснования 

решений в области организации производства, основ индивидуальной деятельности, проектиро-

вания структур, организации труда, основного и вспомогательного производств, организации 

контроля качества продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: экономики предприятия, микроэкономики, теории менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: планирование производственной деятельности, управление про-
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изводством, управление операциями, организационный инструментарий управления проектами, 

разработка проекта, управление процессами, управление качеством.  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферахдеятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 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 техноло-

гий (ОПК-1); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-9); 

способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества 

(ПК-10); 

способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферахдеятельности 

(ОК-3); 

  владеть:способностью применять процессный подход в практической деятельности, со-

четать    теорию и практику (ПК-1); 

 

СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕ-

ХРАНИЛИЩ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами специализации необходимой для их дальней-

шей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Особенности высоконапорной системы совместного сбора и транспорта нефти и газа. 

2. Основные принципы проектирования трубопроводов на площадях нефтяных место-

рождений. 

3. Увеличение пропускной способности трубопроводов. 

4. Гидравлический расчет трубопроводов при движении по ним нефтегазовых смесей. 

5. Осложнения при эксплуатации нефтегазосборных систем и борьба с ними. 

6. Газопроводы для сбора нефтяного газа. 

7. Расчет газопроводов. 

8. Условия работы нефтегазопроводов. 

9. Жидкие и гидратные пробки в газопроводах, способы их предотвращения и устранения. 

10. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защи-

ты их. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «гидравлика», «физика», «химия», «сбор и 
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подготовка нефти и газа и воды», «скважинная добыча нефти», «эксплуатация нефтяных сква-

жин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, отечественную и зарубежную научно- техническую информа-

цию по направлению исследований в области трубопроводного транспорта нефти и газа, под-

земного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОПК-2, 

ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

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

ре и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья, осу-

ществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического оборудова-

ния(ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть:основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по основам 

нефтяного дела, для изучения последующих дисциплин и которые будут способствовать получе-

нию рабочей специальности нефтяного профиля. 
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2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина «Основы нефтегазопромыслового дела» базируется на знании дисциплин: 

физика, математика, химия, география. 

В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  предше-

ствующим для  дисциплин:«Проектирование скважин», «Буровые технологические жидкости», 

«Разработка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин», «Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника методов повышения неф-

теотдачи», «Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пере-

оценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые зна-

ния, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

 - стремиться к саморазвитию, повышению свою квалификации и мастерства  (ОК-9); 

Профессиональные (ПК) 

Общепрофессиональные: 

способность:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1)  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности (ПК-2)  

Производственно-технологическая деятельность 

способность: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при стро-

ительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородно-

го сырья (ПК-8) 

 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные 

детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответ-

ствии с техническим заданием (ПК-9); 

 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению 

технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами техники 

безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12); 

 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производствен-

ных участках (ПК-13); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний технологи-

ческого оборудования (ПК-14); 

 для монтажно-наладочной деятельности: 

 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудования в 

соответствии с профилем работы (ПК-25); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ремонтов 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работ, в том числе, при 

освоении нового оборудования и (или) технологических процессов (ПК-26); 
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 для сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического обо-

рудования (ПК-27); 

 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса обору-

дования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

- историю развития нефтегазовой отрасли ОК-1, ОК-6 

- значение нефти и газа в мировой иотечественнойэкономике ПК-6 

- основы нефтегазовой геологии ПК-6, 

- технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин; ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- технику и технологию добычи нефти ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- основы разработки и эксплуатации нефтяных игазовых месторождений  ПК-12, ПК-25, 

ПК-26 

уметь:  

-оценить основной уровень техники и технологии бурения, разработки и эксплуатации и 

скважин; ПК-12, ПК-25, ПК-26 

-выполнять простейшие расчеты по выбору оборудования   для фонтанной и насосной до-

бычи;ПК-9 

владеть: 

- необходимой элементарной научно-технической базой производить расчеты в нефтега-

зовой отрасли; ПК-25, ПК-26, ПК-28 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины  

Предметом изучения данной дисциплины является технологический процесс капитально-

го и подземного ремонта скважин, особенно восстановление бездействующих скважин различ-

ными методами, изучение комплекса работ по ремонту и замене подземного оборудования, 

очистку забоя скважины, ликвидацией аварий с подземным оборудованием, возвратом на другой 

продуктивный пласт, с зарезкой и бурением второго ствола и т.д.  

 Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить современные методы капитального и подземного ремонта скважин, оборудо-

вание и инструмент для проведения работ; 

2) научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору метода разра-

ботки пластов и ремонта скважин;  

3) изучить способы и методы цементирования и крепления призабойной зоны, ловильных 

и изоляционных работ, химической обработки растворов, испытания и освоения скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для изуче-

ния курса требуется знание: математики, физики, химии, общей геологии, геофизики и некото-

рых профильных дисциплин по бурению и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-
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стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:оценить основные геолого-геофизические свойства данного разреза скважины;  

способы ремонта скважины в зависимости от условий эксплуатации скважин; оборудование и 

инструмент, передвижные агрегаты и буровые установки; технологию капитального и подземно-

го ремонта скважин; способы и методы цементирования и крепления призабойной зоны; спосо-

бы химической обработки растворов, испытания и освоения скважин. (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь:выборе технических средств и оптимальных параметрах режимов работы с исполь-

зованием контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации произ-

водственных процессов (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть:знаниями о современных способах и методах капитального и подземного ремон-

та скважин, технологическом и вспомогательном инструменте, оборудовании и агрегатах, о тех-

нологии ремонта, испытания и освоения скважин, (ОПК-4, ПК-23); 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность»состоит в ознакомлении 

студентов первого курса с историей института также его структурой. В результате изучения 

дисциплины предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осуществляющей 

подготовку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и перечнем дисциплин, 

изучаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к уровню подготовки инженера. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 значение энергоносителей в современном государстве, характеризующие основные 

районы добычи нефти и газа и определяющие объемы добываемого углеводородного сырья; 

 технико-технологические параметры главных нефте- и газопроводов, выделяющие 

крупные районы хранения и переработки нефти и газа; 

 предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осуществляющей подго-

товку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и перечнем дисциплин, изу-

чаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к уровню подготовки инженера; 

 краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части. Для изучения курса требуется знание: 

истории, русского языка, химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», «Про-

ектирование скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные(способность): 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и 

разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК-7). 

Уметь:выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области многоком-

понентных системах природных углеводородов (ПК- 1, ПК-23). 

Владеть:навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4). 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Нанотехнологии в нефтегазовом деле»» является форми-

рование у студентов знаний по основам нефтяного дела, для изучения последующих дисциплин 

и которые будут способствовать получению рабочей специальности нефтяного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплины по выбору. Дис-

циплина «Нанотехнологии в нефтегазовом деле» базируется на знании дисциплин: физика, ма-

тематика, химия, география. 

В свою очередь данный курс, кроме самостоятельного значения, является  предшествую-

щим для дисциплин: «Проектирование скважин», «Буровые технологические жидкости», «Раз-

работка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтяных и газовых сква-

жин», «Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника методов повышения нефтеот-

дачи», «Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
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трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать:обрабатывать и анализировать информации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

уметь:  

осуществлять самоорганизацию и самообразование (ОК-7); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5); 

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); 

владеть:основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Подземная гидромеханика» состоит в ознакомлении 

студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной фильтрации жидкостей и газов 

в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: предложение студентам такого объема зна-

ний, который позволит изучать последующие дисциплины; приобретения практических навыков 

в выполнении расчетов в прикладных задачах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание о: пористости, проницаемости, физико-химических свойства 

флюидов и основных физических законов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: «Добыча нефти», «Эксплуатация нефтяных скважин», 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Контроль и регулирование 

процессов извлечения нефти и газа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

профессиональные: 

 способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

 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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23); 



113 
 

 способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. 

с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов, сочетать теорию и практику (ОПК-2, ПК-1) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные полученные в результате опытов; выбирать и приме-

нять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических про-

цессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-23, ПК-24) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управление информации (ОПК-4) 

 

КОРРОЗИЯ И ЗАШИТА ОТ КОРРОЗИИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является приобретение 

студентами знаний предупреждения засорения нефтепроводов, физических процессов подъема 

продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анали-

за промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий 

его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является умение студен-

тов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области внеш-

ней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты трубопроводов от внут-

ренней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии 

решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией  

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-
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скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные понятия о внешней и внутренней коррозии  трубопроводов и методы защиты 

их, основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования промыслового контроля и регулирования внешней и внутренней коррозии трубо-

проводов (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты трубопроводов от 

внутренней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеотдачи пластов при при-

нятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СУПЕРВАЙЗЕР В БУРЕНИИ 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 «Производственный менеджмент и супервайзинг в бурении» является междисциплинар-

ной дисциплиной, охватывающей вопросы делового администрирования, внутрифирменного 

планирования, теории организации, финансов, психологии, социологии, экономики, информати-

ки. В ходе преподавания, с учетом уже изученного студентом материала (экономика предприя-

тия, теория менеджмента, маркетинг)  ставиться цель привития навыковстратегического управ-

ленческого мышления. 

Для достижения этой цели необходимо предоставить студентам в обобщенной форме 

роль производственного менеджмента, рискового управления, стратегического планирования и 

управления и других функциональных управленческих областей в достижении организацией 

долгосрочной эффективности.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема зна-

ний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- придерживаться принципов стратегического управления; 

- понимать место и роль функциональных областей управления; 

- определять конкурентные преимущества и компетенции фирмы, идентифицировать 

корпоративную культуру. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: основ предпринимательства, теории менеджмента, маркетинга, экономики 

предприятия, организации производства, бизнес-планирование, финансовый менеджмент, мето-

ды принятия управленческих решений, управление человеческими ресурсами,информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управленческий анализ, разработка 

проекта, экономика отраслевых рынков. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

общепрофессиональные: 
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- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ОПК-5); 

- способностью использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18); 

- способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и пред-

принимательской деятельности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- содержание принципов, функций и механизмов управления современной организаци-

ей (ОК-3, ПК-18, ПК-20); 

- каким образом осуществляется стратегическое планирование и управление организа-

цией, в том числе корпорациями (ОК-3, ПК-20); 

- место управления человеческими ресурсами в системе управления организацией (ОК-

6, ПК-20); 

- основы управления информационными ресурсами организации (ОПК-1, ОПК-2); 

уметь: 
- анализировать конкурентные преимущества организации (ОК-3; ОК-6; ПК-20); 

- формировать стратегические планы организации (ПК-18);   

владеть: 

- методами принятия управленческих решений в организации (ПК-18); 

- методикой формирования стратегии организации (ПК-18, ПК-20); 

- моделями  управления человеческими ресурсами (ОК-6, ПК-18, ПК-20). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов» 

является приобретение студентами знаний необходимых для правильного расчета  и выбора ра-

ционального варианта показателей систем разработки для нефтяного и газового месторождения 

с воздействием или без воздействия на продуктивный пласт. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение процессов и систем разработки нефтяных и газовых залежей, режимов работы 

пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений, осуществление анали-

за результатов воздействия на залежи и прогнозирования развития нефтедобычи. При изучении 

дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов» необходимо знание 

следующих дисциплин: «Разработка нефтяных и газовых месторождений» «Подземная гидроме-

ханика», «Физика пласта», «Физика нефтяного и газового пласта». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский и прикладной бакалавр  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
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способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
знаний необходимых для правильного расчета  и выбора рационального варианта показа-

телей систем разработки при освоении нефтяного и газового месторождения с воздействием или 

без воздействия на продуктивный пласт (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

изучение процессов при освоении и систем разработки нефтяных и газовых залежей, ре-

жимов работы пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений, осу-

ществление анализа результатов воздействия на залежи и прогнозирования развития нефтедобы-

чи (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕГАЗООТДАЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефтегазоот-

дачи» является приобретение студентами знаний об основных методах повышения нефтеотдачи, 

а также об основных технологических приемах извлечения. Приобретение необходимого для их 

дальнейшей профессиональной деятельности минимума знаний и практических навыков. 

Задачи изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефтегазо-

отдачи». Умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности ин-

женеров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения 

нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «основы нефтегазопромыслового дела», 

«гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «физика пласта», «разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», «технология бурения нефтяных и газовых скважин» и т.д. 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-
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жин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на 

пласт, режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации 

скважин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ПК-3); 

уметь:обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и 

безвоздействия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-1, ПК-9); 

владеть:методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, 

эксплуатационных скважин; исследованием пластов (ПК-23). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БУРЕНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины "Безопасность технологических процессов в бурении" - приоб-

ретение студентами знаний, направленных на освоение дисциплинарных компетенций, связан-

ных с требованиями промышленной безопасности, предъявляемых в связи с эксплуатацией 

опасных производственных объектов в целом и конкретно в нефтегазовой промышленности. В 

том числе при осуществлении деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации, 

расширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опас-

ных производственных объектов; изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; проведению экс-

пертизы промышленной безопасности; подготовке и переподготовке работников для опасных 

производственных объектов; формирование способности самостоятельно использовать в прак-

тической деятельности знания и умения в данной и смежных областях знаний. Определенная 

роль отводится изучению конкретных требований промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности - при ведении работ по строительству скважин.  

Задачами изучения дисциплины "Безопасность технологических процессов в бурении" яв-

ляются: -изучение общих требований законодательства в области промышленной безопасности, 

методик и регламентов, используемых при проектировании строительства и строительстве 

нефтяных и газовых скважин, основ государственного регулирования промышленной безопас-

ности и обязанностей организаций осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности по соблюдению установленных при этом требований, обязанностей работников 

опасных производственных объектов, требований, предъявляемых к опасным производственным 

объектам и к оборудованию, техническим устройствам, которые применяются на этих объектах, 

конкретных требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности по стро-

ительству скважин.  

 формирование умения использовать нормативные правовые документы в области без-

опасности технологических процессов в бурении;  

 формирование умения корректировки технологических процессов с учетом требования 

правил промышленной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла дисциплин и является обязательной при освоении ООП по 

профилю 21.03.01 «Бурение нефтяных и газовых скважин».  

Данный курс дисциплины требует усвоения определенных знаний по курсам «Физика», 

«Математика», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», «Буровые технологические 

жидкости», «Заканчивание скважин» и т.д. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией бакалавр 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:вскрытие нефтяных пластов и оборудование забоев скважин, освоение скважин, 

вызов притока нефти, способов эксплуатации скважин, физических процессов подъема продук-

ции из скважин на поверхность, основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческих и экспериментальных исследований (ПК-3, ПК-23); 

уметь:использовать полученные знания в практической деятельности в области проекти-

рования и бурения нефтяных скважин и пластов, подготовке к эксплуатации и освоению нефтя-

ных скважин, методов увеличения продуктивности скважин, выбирать безопасные технологиче-

ские процессы в бурении (ПК-2, ПК-3) 

владеть:основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Контроль и регулирование процесса извлечения 

нефти и газа» состоит в ознакомлении студентов методами получения исходной информации, 

обоснования и реализации технологических приемов управления процессом извлечения нефти, 

обеспечивающего наиболее благоприятное сочетание технико-экономических показателей, а так 

же выполнением требований охраны недр и  окружающей среды. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема зна-

ний, который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

 Применить методы статистического и регрессивного анализа и контроля для оценки влияния 

неоднородности и других геолого-физических факторов на процесс разработки залежи 

 обосновывать инженерные решения, направленные на повышение технико-экономической 

эффективности применяемой системы разработки нефтяного месторождения 

 подбирать эффективные методы регулирования процессов извлечения нефти и газа 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Основы нефтега-
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зопромыслового дела», «Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», 

«Добыча нефти», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и т.д. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюи-

дов в пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование применя-

емое на газо - нефтепромыслах для исследования пластов и скважин (ПК-1, ПК-9) 

уметь:анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состоя-

ния разработки и применять решения для управления процессом извлечения углеводородов с 

целью поддержания запланированных показателей разработки (ПК-1, ПК-3, ПК-9) 

владеть:навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ПК-23). 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторождений» 

является приобретение студентами знаний физических процессов подъема продукции из сква-

жин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой си-

туации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторождений» 

является умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности ин-

женеров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения 

нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией  

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
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способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

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

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (гра-

фиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-21); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 

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 осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических 
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режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хране-

нии углеводородного сырья (ПК-12); 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы фазовых превращений» является 

приобретение студентами современных представлений по поведению и фазовым превращениям 

углеводородных систем при различных температурах и давлениях и понимание сущности ретро-

градных явлений. 

Задачи изучения дисциплины «Теоретические основы фазовых превращений» является 

умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в 

области технологии методов повышения газоконденсатаотдачи пластов, при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин и интенсификации притоков из пласта. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гид-

ромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 23.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией бакалавр 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
компоненты нефтей и природных газов, примеры составов пластовых нефтей и природ-

ных газов (ОПК-4, ПК-1) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области многокомпонент-

ных систем природных углеводородов (ПК- 2, ПК- 23); 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4, ПК-1, ПК-

23). 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕ-

НИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Интенсификация разработки и современные методы по-

вышения нефтеотдачи пластов»является приобретение студентами знаний, методы интенсифи-

кации разработки и современные методы повышения нефтеотдачи пластов физических процес-

сов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной 

оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления опти-

мальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Интенсификация разработки и современные методы по-

вышения нефтеотдачи пластов» является умение студентов использовать полученные знания в 

практической деятельности инженеров в области воздействия на призабойную зону скважины с 

целью повышения нефтеотдачи, технологии методов повышения нефтеотдачи пластов при при-

нятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе 

повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по профилю 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной бака-

лавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
методы интенсификации разработки и современные методы повышения нефтеотдачи пла-

стов, повышение нефтеотдачи пластов физико-химическими  методами (ОК-7, ПК-23); 

уметь: 
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повышение нефтеотдачи пластов физико-химическими  методами, механические методы 

воздействия, воздействие на призабойную зону скважины с целью повышения нефтеотдачи (ОК-

7, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-9) 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование скважин» состоит в формирование у 

студентов практических навыков составления технического проекта скважин, закрепление ранее 

полученных знаний и навыков выполнения технологических инженерных расчетов 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. ознакомление студентов со структурой технических проектов на строительство сква-

жин; 

2. ознакомление студентов с научно-обоснованными методиками разработки технико-

технологических разделов технологического проекта; 

3. ознакомление студентов с основными нормативными (СН и П и т.д.) и руководящими 

(РД) ведомственными документами и с приложениями к техническому проекту; 

4. привить навыки использования СН, П и РД при составлении проектов и отыскании оп-

тимальных решений. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: тектонику, стратиграфию горных пород, технологию бурение нефтяных и 

газовых скважин, бурового инструмента, бурового и нефтепромыслового оборудования, техно-

логические процессы в бурении и добычи. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной для курсов: «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых 

скважин», «Заканчивание скважин», «Технология и техника методов повышения нефтеотдачи», 

«Технология капитального и подземного ремонта скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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, 
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нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
выполнение технологических инженерных расчетов при строительстве скважин (ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области бурения и эксплу-

атации нефтяных и газовых скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 
навыками составления технического проекта на строительство скважин (ОПК-4, ПК-23); 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4, ПК-23); 

 

НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТЬ БОЛЬШИХ ГЛУБИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Нефтегазоносность больших глубин» является приобрете-

ние студентами знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и во-

ды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных и по-

верхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых жидкостей и 

оказывающих влияние на нефтеотдачу.. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения курса 

нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидроме-

ханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые про-

ектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
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отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 

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); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техноло-

гические и рабочие документы (ПК-30). 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Повышение продуктивности скважин» является приобрете-

ние студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, 

приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбо-

ра оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Повышение продуктивности скважин» является умение 

студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

технологии методов повышения продуктивности пластов при принятии решений выбора рацио-

нальных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский и прикладной бакалавр  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-
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гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, эксплуатировать и обслуживать тех-

нологическое оборудование, отечественную и зарубежную научно- техническую информацию 

по направлению исследований в области трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОПК-2, ПК-3, ПК-

23); 

уметь: 

корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья, осуществлять оперативный контроль 

за техническим состоянием технологического оборудования(ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и бюджетирования» являет-

ся  получение основных теоретических знаний по организации и ведению бухгалтерского учета в 

России, овладение практическими навыками по организации первичного учета, ведению учет-

ных регистров, подготовка выпускников к деятельности в области бюджетного планирования и 

составления смет на предприятиях различных отраслей и видов деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и практиче-

ских навыков в области организации бухгалтерского учета; 

- применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и дру-

гих приемов бухгалтерского учета; 

-  усвоение основных понятий финансового менеджмента и основных механизмов управ-

ления финансовыми ресурсами организации;  

- выработка практических навыков расчетов базовых показателей, характеризующих уро-

вень финансового менеджмента на предприятии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (дисциплины по выбору 

студентов).  Для изучения курса требуется знание дисциплины «Экономика». В свою очередь 

данный курс помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курса «Основы экономики и организации нефтегазового производства». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17); 
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В результате освоения учебной дисциплины «Основы бухучета и бюджетирования» 

студент должен знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности  (ОК-3); 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности (ОК-3); 

- точные формулировки основных понятий; теоретические аспекты бюджетирования де-

ятельности организации; количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений (ПК-17). 

Студент должен уметь: 

-  использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов (ОК-3); (ПК-17). 

- выбирать разрабатывать проекты бюджетов деятельности организации, вырабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продук-

тов)(ОК-3). 

Студент должен владеть навыками: 

-  основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету (ОК-3); 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики  

(ОК-3); (ПК-17); 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов  (ОК-3); (ПК-17); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;  способностью ана-

лизировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения(ОК-3); (ПК-17). 

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной ознакомительной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в области профессиональной деятельности. 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной ознакомительной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением скважин, 

добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продукции скважины на 

промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного про-

хождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и проект-

ных организациях в ходе последующих занятий.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах.  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и препода-

вателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-

циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-

фессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

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

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-4);  

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 

Знать: 

- основные технологии программирования: средства процедурного программирования с 

использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства формализации алго-

ритмов;  

- понятие типа данных, форматы представления данных при решении задач с помощью 

компьютера;  

- основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

- применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий руководи-

теля практики; 

- использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для составле-

ния отчёта; 

- использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта (ОК-7, 

ПК-21, ПК-23).  

Владеть (приобрести опыт): 

- навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и по-

иска данных и пр.), исследования их свойств  

- методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки про-

грамм средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и от-

ладки  

- навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения новых 

средств разработки программ (ОПК-4). 

 

УЧЕБНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки 
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обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в области профессиональной деятельности и знаний по основным 

промысловой деятельности производственных предприятий по добыче нефти и бурение сква-

жин. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением скважин, 

добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продукции скважины на 

промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности . 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях в ходе последующих занятий. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах и 

путем ознакомления с работой добывающих и буровых предприятий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и препода-

вателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных классах, а также с 

выездом на нефтепромысловые объекты. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен знать базовые дисциплины, 

изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать профессиональ-

ную информацию.  

В результате прохождения промысловой практики обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

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

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-4);  

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 
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Знать: 

 основные технологии программирования: средства процедурного программирования с 

использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства формализации алго-

ритмов;  

 понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с помощью 

компьютера;  

 основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

– применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий руководите-

ля практики; 

– использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для составления 

отчёта; 

– использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта (ОК-7, 

ПК-21, ПК-23).  

Владеть (приобрести опыт): 

 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и поис-

ка данных и пр.), исследования их свойств  

 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки программ 

средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и отладки  

навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения новых 

средств разработки программ (ОПК-4). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                           

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели производственно-технологической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целями производственно-технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

- изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобретение 

способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;                     - 

выработка навыков самостоятельного решения производственно-технологических задач, связан-

ных с выбором оборудования, установлением и поддержанием оптимальных технологических 

режимов его работы, производством основных расчетов и с безопасной организацией работ, ве-

дение планово-отчетной документации. 

2. Задачи производственно-технологической практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами производственно-технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

-закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разра-

ботка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных скважин», «Нефте-

промысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Скважинная добыча нефти» и др.) и приоб-

ретение производственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных 

квалификационной характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслу-

живание объектов добычи нефти» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностипроводится во всех структурных подразделениях и цехах 

добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих 

процессы, изложенные в содержании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), 

цехах базы производственного обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и произ-

водственных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти учащиеся знакомятся коллек-

тивно путем организации экскурсий во время прохождения учебных промысловых практик. 

Производственно-технологическую практику по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности необходимо проводить на предприятиях, отличающихся 

высокой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения производственно-технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности цеховская - в цехах добычи нефти и газа ЦДНГ,  

лабораторная - «ЦНИПР»,  

операторская – на месторождениях  

5. Место и время проведения производственно-технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавра проходит после второго курса очной формы 

обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной формы обучения (ЗФО после 5 

курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения производственной практикипо получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: ОФО с 29.06. по 26.07 (ЗФО 16.03 по 12.04) (ориенти-

ровочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

2 ЦДНГ-3 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

3 ЦДНГ-4 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственно-технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Для успешного прохождения производственно-технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 2-м и на 3-м курсе, нормативные правовые документы в своей 

области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информа-

цию по направлению исследований в области добычи нефти, промыслового контроля и регули-

рования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти, хра-

нения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для выполнения работ по про-

ектированию технологических процессов, объектов. 

В результате прохождения данной производственно-технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-
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стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техно-

логических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-

ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в 
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испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская работа (практика) для студентов, является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования.  

Научно-исследовательская работа (практика) - вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения. 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является закреп-

ление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при изучении в 

ВГБОУ ВО «ГГНТУ», приобретение научно - исследовательских навыков, практического уча-

стия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей, сбор анализ и обобщение 

научного материала.  

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Выполнение студентами научно-исследовательских заданий в период работы (практики) 

опирается на следующие задачи: - понимание общей логики исследовательской работы и ис-

пользование того адаптированного инструментария, который принят в современных научных 

исследованиях; - закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; - овладение инновационными эксперименталь-

ными умениями, практическими навыками и современными методами организации выполнения 

работ.  

Задачами практики по научно-исследовательской работы студента являются: 

-закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разра-

ботка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных скважин», «Нефте-

промысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Добыча нефти» и др.) и приобретение про-

изводственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти» 

Практика по научно-исследовательской работе для обучающихся является одной из форм 

профессионального обучения в высшей школе и становления их как профессионала - исследова-

теля. 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики по научно-
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исследовательской работе с другими частями ООП: знания, умения и владения по определенным 

компетенциям приобретенные на практике будут углублены, систематизированы и закреплены в 

процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по соответствующей программе бака-

лавриата. Производственная практика (научно- исследовательская работа) относится к блоку Б2 

- Практики, НИР вариативной части. После прохождения производственной практики бакалавры 

должны уметь выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты иссле-

довательской деятельности в форме реферата, доклада, статьи в научном журнале, выступления 

на научной конференции и семинаре. 

Практика по научно-исследовательской работе проводится во всех структурных подраз-

делениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», 

осуществляющих процессы, изложенные в содержании программы: цехах по добыче нефти и 

газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), цехе научно-

исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти 

учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий во время прохождения учебных 

промысловых практик. 

научно-исследовательской работы необходимо проводить на предприятиях, отличающих-

ся высокой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и тех-

нику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) выполняется в соответ-

ствии с учебным планом и Типовой программой практик МО РФ.  

Форма производственной практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики: выездная или стационарная. Руководи-

телями производственной практики от института назначаются заведующим кафедрой.  

Научно-исследовательская работа - практика проводится на базе сторонних организациях 

или кафедрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно техническим 

потенциалом по направлению исследования.  

Студенты могут: - самостоятельно осуществлять поиск мест практики; - проходить науч-

но - исследовательскую работу - практику по месту работы, если они работают по специально-

сти; - проходить практику по направлению института. Практика научно - исследовательская ра-

бота осуществляется на основе договоров между ВГБОУ ВО «ГГНТУ» и предприятиями в соот-

ветствии со сроками, установленными учебным планом. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики, научно-

исследовательской работы с другими частями ООП: знания, умения и владения по определен-

ным компетенциям приобретенные на практике будут углублены, систематизированы и закреп-

лены в процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по соответствующей программе 

бакалавриата. Производственная практика (научно- исследовательская работа) относится к блоку 

Б2 - Практики, НИР вариативной части. После прохождения производственной практики (науч-

но-исследовательской работы) бакалавры должны уметь выполнять научно-исследовательскую 

работу и представлять результаты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, 

статьи в научном журнале, выступления на научной конференции и семинаре. 

Научно-исследовательская работа практики бакалавра проходит после третьего курса оч-

ной формы обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной формы обучения 

(ЗФО после 5 курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения научно-исследовательской работы - производственной практики: ОФО 

с 29.06. по 26.07 (ЗФО 13.04 по 10.05) (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

2 ЦДНГ-3 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 
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3 ЦДНГ-4 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской работы 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы (практики) обучающийся 

должен знать базовые дисциплины, изучаемые на 3-м курсе, нормативные правовые документы в 

своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и слу-

жебную документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую ин-

формацию по направлению исследований в области добычи нефти, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для выполнения 

работ по проектированию технологических процессов, объектов. 

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техно-

логических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
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способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-

ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в 

испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики студента являются: 

-изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобретение 

способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;  
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-выработка навыков самостоятельного решения производственных задач, связанных с вы-

бором оборудования, установлением и поддержанием оптимальных технологических режимов 

его работы, производством основных расчетов и с безопасной организацией работ, ведение пла-

ново-отчетной документации. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики студента являются: 

- закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разра-

ботка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных скважин», «Нефте-

промысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Скважинная добыча нефти» и др.) и приоб-

ретение производственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных 

квалификационной характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслу-

живание объектов добычи нефти» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Преддипломная практика проводится во всех структурных подразделениях и цехах добы-

чи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих процес-

сы, изложенные в содержании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), цехах 

базы производственного обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и производствен-

ных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно пу-

тем организации экскурсий во время прохождения учебных промысловых практик. 

Преддипломную практику необходимо проводить на предприятиях, отличающихся высо-

кой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика цеховская - работа с фондовыми материалами в цехах добычи 

нефти и газа ЦДНГ, ОАО «Грознефтегаз» 

лабораторная - «ЦНИПР» ОАО «Грознефтегаз»,  

операторская – на месторождениях  

5. Место и время проведения преддипломной практики: 

Преддипломная практика бакалавра проходит после четвертого курса (72 часа, 2 зачетной 

единицы).  

Время проведения преддипломной практики: с 11 мая по 25 мая (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦНИПР, ЦДНГ-1, ОАО 

«Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

2 ЦНИПР, ЦДНГ-3 ОАО 

«Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

3 ЦНИПР, ЦДНГ-4 ОАО 

«Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 4-м курсе, нормативные правовые документы в своей области дея-

тельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, изу-

чать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направ-

лению исследований в области добычи нефти, промыслового контроля и регулирования извле-

чения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию 

технологических процессов, объектов. 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен при-
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обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компе-

тенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техно-

логических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-
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ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в 

испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 
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1 История  + + +

2 Философия + + +

3 Иностранный язык + + +

4 Физическая культура +

5
Социология и 

политология
+ + +

6 Экономика +

7 Русский и культура речи + +

8 Психология и этика + + +

9
Основы инклюзивного 

образования
+ + +

10 Культурология + + + +

11 Этнология +

12 Математика + +

13 Физика + + +

14 Информатика + + +

15 Химия + + +

16
Геология и инженерная 

геология
+ + + +

17 Экология + +

18
Химия буровых и 

тампонажных растворов
+ + + + +

19
Проектирование машин 

и механизмов
+ + + +

20
Информационные 

технологии в бурении
+ + + +
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21
Программные продукты 

в математическом  
+ + + + +

22 Физика пласта + + +

23

Геолого-промысловые 

исследования нефтяных 

и газовых скважин

+ + + + + + + + +

24
Начертательная 

геометрия и 
+

25
Теоретическая и 

прикладная механика

26
Теоретическая 

механика
+ + + + + + + +

27
Теория механизмов и 

машин
+ + + +

28
Сопротивление 

материалов
+ +

29

Детали машин и 

основы 

конструирования

+ + + + +

30

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

+ + + + + + +

31 Электротехника + + + + + + +

32 Химия нефти и газа + + + + +

33
Гидравлика и 

нефтегазовая 
+ + + + +

34
Термодинамика и 

теплопередача
+ + + + + +

35
Безопасность 

жизнедеятельности
+ +

36

Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация

+ + + + + + + +

37

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

+ + + + +

38
Физика нефтяного и 

газового пласта
+ + + + +
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39
Нефтегазопромысловая 

геология
+ + +

40 Добыча газа + + + + + + + + +

41
Сбор и подготовка 

скважинной продукции
+ + + +

42

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

+ + + + + + + +

43

Применение ЭВМ в 

расчетах по разработке 

и эксплуатации 

+ + + + + + +

44
Нефтегазопромысловое 

оборудование
+ + + +

45
Бурение нефтяных и 

газовых скважин

+ + + + + + +

46
Эксплуатация газовых 

скважин
+ + + + + + +

47

Основы экономики и 

организации 

нефтегазового 

+ + + + + + +

48

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

+ + + + + + +

49

Основы 

нефтегазопромысловог

о дела

+ + + + + +

50

Технология 

капитального и 

подземного ремонта 

скважин
+ +

+ +

+

+

+

51
Введение в 

специальность
+ + +

52
Нанотехнологии в 

нефтегазовом деле
+ +

+
+ +

53
Подземная 

гидромеханика

+ + + + +

54
Коррозия и зашита от 

коррозии

+ + +

55

Производственный 

менеджмент и 

супервайзер в бурении

+ + + + + +

56

Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых 

ресурсов

+ + + +

 



144 
 

 

 

57

Технология и техника 

методов повышения 

нефтегазоотдачи

+ + + +

58

Безопасность 

технологических 

процессов в бурении

+ + + +

59

Контроль и 

регулирование 

процессов извлечения 

нефти и газа

+ + + +

60

Научные основы 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений

+ + + + +

61
Теоретические основы 

фазовых превращений
+ + +

62

Интенсификация 

разработки и 

современные методы 

повышения 

+ + + +

63
Проектирование 

скважин
+ + + + + + + +

64
Нефтегазоностность 

больших глубин
+ + + + + + +

65
Повышение 

продуктивности скважин

+ + + +

66
Основы бухучета и 

бюджетирования
+ +

67

Практика 

ознакомительная по 

получению первичных 

профессиональных 

+ + + + + +

68

Учебная промысловая 

практика по получению 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + +

69

Производственно-

технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

+ + + + + + + + + + + + +

70

Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + + + + +

Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + +
 



Приложение 2 

ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью стандарта высшего 

образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается пре-

подавателями кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-

ний» 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и первым проректором Ш.Ш. Заурбековым. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

1.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтя-

ных и газовых скважин на суше и на море; 

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 углеводоро-

дов; 

техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 

газа; 

техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и восстановле-

ния нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин; 

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; 

оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том числе 

подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе сжи-

женных); 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

1.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская; 

проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-

фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического ба-

калавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 



146 
 

осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и вос-

становления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслу-

живание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки сква-

жинной продукции; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, под-

земного хранения газа; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при тру-

бопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при хра-

нении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами буре-

ния, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения угле-

водородов; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих; 

оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных под-

разделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысло-

вый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

документировать процессы планирования, организации и управления работой первич-

ных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добы-

чу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопро-

водный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепро-

дуктов и сжиженных газов; 

анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулиро-

вание извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

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 деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устройствам 

в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования из-
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влечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования техноло-

гических процессов и технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять отчетную 

документацию; 

проектная деятельность: 

собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки про-

ектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и ре-

гулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и 

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

выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты 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 хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы; 

участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

1.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строи-

тельстве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отра-

ботке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

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

те 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); 

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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

1.7."Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практи-

ки. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе производственно-технологическая); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимо-

сти от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2 Условия подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы по 

профилю 21.03.01 

Для государственной итоговой аттестации по образовательной программе стандарта 

высшего образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» в 2015 го-

ду определена защита выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом на подготовку, проведение 

и защиту выпускной квалификационной работы 21.03.01 «Нефтегазовое дело» отводится 6 

недель. 
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Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Обучаемому предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения по своей тематике с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

Закрепление за обучаемым тем выпускных квалификационных работ, научных руково-

дителей осуществляется приказом директора техникума. 

Выпускная квалификационная работа оформляется и готовится к защите обучаемым на 

основании общих требований к структуре и правилам оформления выпускной квалификацион-

ной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучаемые, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Подготовка к государственной итоговой аттестации и работа государственной экзамена-

ционной комиссии определяются расписаниями консультаций, итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности и защиты выпускной квалификационной работы. Расписание дово-

дится до сведения обучаемых не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ответственными лицами за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по специальности является заместитель директора 

по учебно-методической и организационной работе, декан факультета и заведующий кафедрой. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

предъявляются следующие документы: 

■ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (базовый уровень); 

■ Программа государственной итоговой аттестации; 

■ Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске к государственной 

итоговой аттестации; 

■ Приказ директора техникума о назначении руководителей выпускных квалифика-

ционных работ; 

■ Сведения об успеваемости обучаемых; 

■ Зачётные книжки обучаемых; 

■ Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 

доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты 

выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются в тот же день. 

При проведении итоговой аттестации выпускников в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присужде-

ние квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответ-

ственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы объявляются в тот же день. 
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Итоговая оценка и присуждение квалификации происходят на заключительном заседа-

нии государственной аттестационной комиссии и записываются в протоколе заседания. 

 



Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

29 1044

15 540

Ф06 1 История  1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

Ф03 2 Философия 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф01 3 Иностранный язык 3 12 6 216 106 0 0 106 1
1
0

0 0 2 0 0 2 0 0 2

Ф05 4 Физическая культура 1 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

9 324

Ф04 1 Социология и политология 4 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

У03 2 Экономика 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф02 3 Русский и культура речи 1 3 108 36 0 0 36 7
2 0 0 2

5 180

Ф03 1 Психология и этика 2 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Ф03 1.1 Основы инклюзивного образования

Ф06 2 Культурология 2 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

Ф03 2.1 Этнология

56 2016

34 1224

А04 1 Математика 123 1-3 13 468 248 106 0 142 2
2
0

2 0 4 2 0 2 2 0 2

А05 2 Физика 24 3 11 396 208 104 52 52 1
8
8

2 1 1 2 1 1 2 1 1
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Т01 4 Химия 2 1 5 180 87 35 52 0 9
3 1 1 0 1 2 0
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13 468

Г01 1 Геология и инженерная геология 1 2 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г04 2 Экология 34 7 252 139 70 34 35 1
1
3

2 0 1 2 2 1

9 324

Г03 1
Химия буровых и тампонажных 

растворов
7 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

М03 1.1 Проектирование машин и механизмов

Г03 2 Информационные технологии в бурении 6 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Г03 2.1

Программные продукты в 

математическом  моделировании для 

нефтегазовой отрасли

Г03 3 Физика пласта 4 3 108 68 34 34 0 4
0 2 2 0

Г03 3.1
Геолого-промысловые исследования 

нефтяных и газовых скважин

128 4608

47 1692

М01 1
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика
2 1 12 6 216 122 52 0 70 9

4 1 0 2 2 0 2

2 Теоретическая и прикладная механика 35 46 3-6 12 432 210 70 0 140 2
2
2

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

М03 2.1 Теоретическая механика 3 3 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М03 2.2 Теория механизмов и машин 4 4 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

М06 2.3 Сопротивление материалов 5 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М06 2.4
Детали машин и основы 

конструирования
6 6 3 108 51 17 0 34 5

7 1 0 2

М02 3
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов
6 3 108 51 17 34 0 5

7 1 2 0

А02 4 Электротехника 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Г01 5 Химия нефти и газа 3 3 108 54 18 36 0 5
4 1 2 0

Г03 6
Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика
4 3 6 216 104 52 52 0 1

1
2

1 1 0 2 2 0

Т05 7 Термодинамика и теплопередача 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Т06 8 Безопасность жизнедеятельности 7 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Т05 9
Метрология, квалиметрия и 

стандартизация
6 3 108 51 34 0 17 5

7 2 0 1

А03 10
Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства
5 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Дисциплины по выбору

Вариативная часть
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56 2016

Г03 1 Физика нефтяного и газового пласта 5 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2

Г01 2 Нефтегазопромысловая геология 4 3 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г03 3 Добыча газа 6 5 6 8 288 157 53 70 34 1
3
1

2 2 0 1 2 2

Г03 4 Сбор и подготовка скважинной продукции 7 4 144 72 18 36 18 7
2 1 2 1

Г03 5
Разработка и эксплуатация газовых, 

газоконденсатных месторождений
8 7 8 8 288 132 30 60 42 1

5
6

1 2 1 1 2 2

Г03 6

Применение ЭВМ в расчетах по 

разработке и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений

8 3 108 48 12 24 12 6
0 1 2 1

М05 7 Нефтегазопромысловое оборудование 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Г03 8 Бурение нефтяных и газовых скважин 5 3 108 72 36 36 0 3
6 2 2 0

Г03 9 Эксплуатация газовых скважин 6 6 4 144 85 34 34 17 5
9 2 2 1

У05 10
Основы экономики и организации 

нефтегазового производства
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

Г03 11
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ
7 3 108 72 36 36 0 3

6 2 2 0

Г03 12 Основы нефтегазопромыслового дела 1 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Г03 13
Технология капитального и подземного 

ремонта скважин
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

25 900

Г03 1 Введение в специальность 1 2 72 36 36 0 0 3
6 2 0 0

Г03 1,1 Нанотехнологии в нефтегазовом деле

Г03 2 Подземная гидромеханика 5 3 108 54 18 18 18 5
4 1 1 1

Г03 2,1 Коррозия и зашита от коррозии

У06 3
Производственный менеджмент и 

супервайзер в бурении
8 3 108 36 12 0 24 7

2 1 0 2

Г03 3,1
Перспективные проекты освоения 

нефтегазовых ресурсов

Г03 4
Технология и техника методов 

повышения нефтегазоотдачи
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

Т06 4,1
Безопасность технологических процессов 

в бурении

Г03 5
Контроль и регулирование процессов 

извлечения нефти и газа
8 3 108 60 12 24 24 4

8 1 2 2

Г03 5,1
Научные основы разработки нефтяных и 

газовых месторождений

Г03 6
Теоретические основы фазовых 

превращений
8 3 108 48 24 0 24 6

0 2 0 2

Вариативная (профильная) часть 

Дисциплины по выбору 
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Г03 6,1

Интенсификация разработки и 

современные методы повышения 

нефтеотдачи пластов

Г03 7 Проектирование скважин 7 4 144 54 18 36 0 9
0 1 2 0

Г03 7,1 Нефтегазоносность больших глубин

Г03 8 Повышение продуктивности скважин 6 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

Г03 8,1
Научные основы разработки нефтяных 

месторождений

Прикладная физическая культура 2-6 330 330 0 0 330 0 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3

18 12 нед.

Г03 1 1,5 1 нед.

Г03 2 1,5 1 нед.

Г03 3 6 4 нед.

Г03 4 6 4 нед.

Г03 5 3 2 нед.

9 6 нед.

1
1 5 1
4

1
3 7 1
1

1
5 6 1
1

1
3 9 5 1
4

1
3 5 1
0 6 9 1
1

1
4 7 6 6 9

Экзамены

Зачеты

Курсовые проекты

Курсовые работы

РГР/контр.раб.

Ф06 1 Правоведение 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

Ф02 2 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
8 0 0 2

Факультатив

Преддипломная практика

БЛОК 2

БЛОК 3

Всего зачетных единиц

Научно-исследовательская работа

Учебная ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-

исследовательской деятельности

Производственно-технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

240

5 4

30 31 32 32 21

                Итоговая государственная аттестация (ВКР)

                Практики

32

4

1

5

3

27 25

2/-

1

4 5

3 43

1/- 1/- 1/-

1 2

2

3

1

4

ИТОГО

3/- 3/-

7 4 6
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1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э У У К К К К К К К 35 6 2 9 52

II 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

III 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

IV 18 К Э Э Э К 12 Э ПД ПД Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К 30 4 2 6 10 52

135 22 2 8 2 6 33 208

Обозначения: Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика ПД Д Выпускн.квалиф.раб. К Каникулы

Июль Произ-

вод. 

прак-

тика

Кани-

ку лы

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Учеб. 

прак-

тика

Пред-

дип. 

прак-

тика

Экза-

менац. 

сессия

Теорети-

ческое 

обу чение

Теор.обучение

МартФевральДекабрь Апрель

Преддип. практика

Всег

о

очная форма обучения

1.  График учебного процесса

     "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ"    

ЯнварьНоябрь

Недели

Сентябрь Октябрь Май Июнь Август

подготовки бакалавра по профилю 

направление          21.03.01 "Нефтегазовое дело"                   

бакалавр

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

Срок обучения:     4 года

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)

Министерство образования и науки РФ

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова  

Квалификация 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 21.03.01 

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» ПРОФИЛЬ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪ-

ЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА, ГАЗОКОНДЕНСАТА И ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ» 

 

ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений 

об основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственности, пони-

мание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение обще-

ствоведческого и культурного кругозора. 

      Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и ро-

ли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и 

т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она при-

звана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях историче-

ского прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и об-

щества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История Северного 

Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих ком-

петенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

скихнаук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей 

иразличий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-16); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, 

ксотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии (ОК-1,3,13); 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об осо-

бенностях российской цивилизации; (ОК-3) 

- основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-18) 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов (ОК-1,3); 

-  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала 

(ОК-1,3); 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечественной 

истории (ОК-8,13,16); 

владеть:  
- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-1); 



157 
 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы (ОК-1). 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского зна-

ния, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологи-

ческие и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформи-

ровать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой при-

роде и общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса требу-

ется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астрономии. У дисци-

плины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7,  

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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: ОК-1,ОК-2; ОК-6; ОК-7 философские системы картины мира, сущность, основные 

этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и за-

блуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельно-

сти, особенностях функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, 

их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ОК-2 ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, со-

отношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, форма-

ми и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: ОК-7навыками логико-методического анализа научного исследования и его ре-

зультатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профессиональ-

но-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, поз-

воляющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как це-

лостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне мате-

риальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и 

нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 
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• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной позна-

вательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культу-

рам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной 

и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического содержания, а так-

же овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного цикла  

в учебном плане ОП направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат) 

и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме  на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -5); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этике-

та, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство обще-

ния в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотрен-

ныхнастоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении 

на иностранном языке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физи-

ческая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования, 

значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  физических   сил, и фор-

мирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психоло-

гическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической куль-

туры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следую-

щих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 
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1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и само-

воспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совершенствование пси-

хофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   самоопределение   в физиче-

ской культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б-4 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций: 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-17).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражне-

ний; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть:  средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. Уча-

стия  в    спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жиз-

ни. 
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СОЦИОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Основной целью целью повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах 

их организации, закономерностях функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины 

1. освоение профессиональных знаний 

    - дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу социо-

логии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную социализацию; 

2. формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешно-

го решения социальных проблем.  

Задачи дисциплины: 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Социология» относится к вариативной части общего гуманитарного 

цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОП направления и предусмотрена для изуче-

ния в шестом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направле-

нии она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: отечественная история, культурологи, философия. В свою очередь, 

данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисципли-

ной для психологии, политологии . 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобретении исторических знаний, зна-

ния базовых ценностей мировой  культуры и  умений их применять для анализа и оценки разви-

тия общества, которые необходимы для освоения  курса социологии, обеспечивает требуемый 

фундамент знания для изучения проблем общества и закономерностей его  развития. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения таких  дис-

циплин как правоведение, политология. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 
  -способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен   

- знать: 

   -сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и мик-

росоциологических  теорий (ОК-2;ОК-4; ОПК-1;)  

- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-2;ОК-4) 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры  (ОК-

5;ОК-6) 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов 

(ОК-3) 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

(ОК-6; ОПК-5;) 

- уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и совре-

менные источники информации (в частности, интернет-издания) (ОК-5; ОК-7;) 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа (ОПК-2;ОК-7). 

Владеть навыками : 

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки(ОК-2;ОПК-5) 

      -    целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-5);  
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      - ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами (ОК-

7);ОПК-3) 

     - методики  эмпирических исследований общественных процессов (ОК-6; ОПК-5) 

4.Объем дисциплины «Социология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид отчетности – зачет. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать поли-

тические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жиз-

ненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззре-

ния. 

1. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о политической 

сфере жизни общества, сформировать представление о специфических особенностях, закономер-

ностях, способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 

методах политологических исследований;  

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, един-

ство вузовского гуманитарного цикла;  

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой полити-

ческой мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политической мысли в 

едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим развитием общества. 

Научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени и места их создания 

и определять степень их актуальности для современной России, проводить типологию политиче-

ских концепций;  

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение опериро-

вать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических институтов и 

политических образований, с этапами и циклами политического процесса. Научить студентов 

оценивать элементы политической системы общества и политического процесса с учетом исто-

рических особенностей того или иного общества и периода его развития; 

- обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития России, ознако-

мить их с особенностями российского государства на разных этапах его развития, со спецификой 

взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и избирательной систем со-

временной России, с основными чертами российской политической культуры и идеологии. 

Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, видеть варианты разви-

тия современного российского общества и мировых процессов, понимать назначение демократии 

как инструмента общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к демо-

кратическим процедурам.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Согласно ФГОС 3+ и ОП по данной специальности дисциплина «Политология» относится 

к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является составной частью ва-

риативного цикла предметов.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает наличие у сту-

дентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных зна-

ний, как «История», «Культурология», «Философия», «Социология», «Психология», «Правоведе-

ние». Необходимость изучения литературы на иностранных языках связывает политологию с 

дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- 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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном со-

циуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, пра-

вовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над ди-

намикой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с использова-

нием методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя полно-

правным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе. 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам человече-

ского бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной ар-

гументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных госу-

дарств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем совре-

менной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических про-

цессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, 

политических лидеров конкретных систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. – 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования 

ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение 

безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного эко-

номического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический 

рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение эконо-

мической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени свобо-

ды для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной среды 

и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и рыноч-

ной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.  
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Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 

овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование эконо-

мического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих бака-

лавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием законо-

мерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с другими 

учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического  направле-

ния. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы экономи-

ческой теории, микроэкономика и макроэкономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций: 

3.1. Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

3.2. Студент должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

3.3. Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 Проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 Производственно-технологическая деятельность: 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: наука, образование, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-18); 

 Научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

 научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 
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 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых 

идей и подходов к решению (ОПК–5); 

 проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23).  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

владеть:  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: науки, 

образования, бизнеса, предпринимательства, коммерции, менеджмента, банковских систем, а 

также предприятий различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18); 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 

овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-

лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-

ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 

правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учебном 

плане ОП направления 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавр) и предусмотрена для изуче-

ния во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Че-

ченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» сту-

дент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи(ОК-5);  

– нормы современного русского литературного языка;    

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, ар-

го) (ОК-5);  

– основные словари русского языка(ОК-5);  

уметь: 
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– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5);  

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически(ОК-5);  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5);  

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5); 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллекту-

ально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуни-

кации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной(ОК-5);  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-

вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-

том(ОК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития психологи-

ческого знания; 

       -овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности; 

        -приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особенно-

стей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

       -помочь студенту формировать целостное представление о психологических особен-

ностях человека как факторах успешности его деятельности, умение самостоятельно учиться и 

адекватно оценивать свои возможности  и предвидеть последствия собственных действий, нахо-

дить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии и других наук. Знания по пси-

хологии помогут формированию целостного представления студента о личностных особенностях 

человека как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 

деятельности, будут способствовать развитию умений учиться, культуры умственного труда и 

более эффективному  принятию  решений  с опорой на знания психологической природы челове-

ка и общества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 
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ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психологической  

мысли, важнейшие психологические  школы и учения (ОК-1);  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки;   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-2); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием психо-

логического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психологических про-

цессов (ОК-6, ОК-7). 

 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  

обеспечение доступности образования для всех категорий студентов, включение специа-

лизированной коррекционно–педагогической помощи им с особыми образовательными нужда-

ми.  

Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения разви-

тия и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными основания-

ми педагогики инклюзии;   

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом;   

конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях инклюзив-

ного образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной по вы-

бору студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП 

направления подготовки бакалавров 21.03.01 – Нефтегазовое дело и предусмотрена для изучения 

во 2 семестре. Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисциплин: История, Филосо-

фия, Русский язык и культура речи, Социология и политология и других. 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля; 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. (ОК-1). 

уметь:  

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивно-

го образования; 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личност-

но-ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы; 
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- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систе-

му современного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования. (ОК-6) 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый характер 

сопровождения участников педагогического процесса; 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образова-

ния. 

- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей 

с различными возможностями и особенностями (ОК-9). 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Культурология» является: ознакомление студентов с культурологи-

ей как наукой, их приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие сущности и 

структуры культуры, закономерностей еѐ функционирования и развития.  

Структура дисциплины  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и филосо-

фия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история куль-

туры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры. Функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентич-

ность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и "серединные" куль-

туры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социа-

лизация.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций:  

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  разви-

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

В ходе изучения дисциплины «Культурология» студенты должны:  

знать: основные понятия культурологии, структуру и виды культуры, мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы;  

уметь: анализировать социально-значимые процессы и явления;  

владеть пониманием социальной значимости своей профессии. 

Вид промежуточной аттестации: 2-семестр – зачет. 2ЗЕ. 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление об основных понятиях этно-

логической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодействии этниче-

ских и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность структур народонаселе-

ния мира.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие этноса; 

этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, этническая 

группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этнические 

процессы;  
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- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы и ге-

теростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  
2.1. Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

учебному циклу базовой части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент в объеме программы общеобра-

зовательной школы должен:  

знать:  

отечественной и всемирной этнической истории;  

народ, малочисленный народ и др.);  

 

уметь:  
ции в источниках разного типа;  

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации научные сведения;  

формах конспекта, реферата, рецензии.  

владеть:  
риятия получаемой извне ин-

формации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основ-

ным  положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств 

путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом университете математи-

ка является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие фундаментальные 

дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисциплины, требующие хорошей 

математической подготовки.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходи-

мости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о 

роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических поня-

тий и символов для выражения количественных и качественных отношений.  
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Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим 

методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических за-

дач.  

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс математики. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и общепро-

фессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах специальностей 

направления «Прикладная информатика»: Физика, Информатика, Программирование, Логиче-

ские основы ЭВМ, Моделирование бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и обще профессио-

нальных компетенций (ОПК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-15); 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные   

  образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

  профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой куль-

туры (ОМК-5); 

- умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в том 

числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

- способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

   базовые знания в области математики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

- умением применять аналитические и численные методы решения поставленных задач с 

использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифферен-

цирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные поло-

жения теории вероятностей и математической статистики; 

уметь применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математиче-

ской литературой для изучения инженерных и экономических вопросов; 

владеть методами решения задач  алгебры и геометрии, дифференциального и интеграль-

ного исчисления,  дифференциальных уравнений, методами построения математических моделей 

для задач, возникающих в инженерно-экономической практике. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых четырёх се-

местров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивидуального ти-

пового расчёта; вид отчётности во всех семестрах – экзамен. 

 

ФИЗИКА 

Цели изучения дисциплины:  
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– приобретение студентами знаний по основным разделам физики, в том числе, о теорети-

ческих методах анализа физических явлений и методах экспериментального исследования физи-

ческих явлений и процессов;  

– формирование умений и навыков по рациональной организации умственной деятельно-

сти, восприятия и конспектирования теоретического материала, логического мышления, по ре-

шению задач различных разделов физики путем построения математических моделей физиче-

ских процессов, по обработке экспериментальных данных.  

Основные задачи дисциплины:  
– создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

физики, обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых они специализируются;  

– формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ различ-

ных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, получен-

ных с помощью экспериментов и математических методов исследования;  

– усвоение основных физических явлений, овладение фундаментальными понятиями, за-

конами и теориями классической и современной физики, методами физического исследования;  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных обла-

стей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Предлагаемый курс относится к математическому и естественнонаучному циклу ОП бака-

лавриата. 

Формируемые компетенции:  
ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  
– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  

– о дискретности и непрерывности в природе;  

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объектов, 

переходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  

– о динамических и статистических закономерностях в природе;  

– о фундаментальных константах естествознания;  

– о принципах симметрии и законах сохранения;  

– о состояниях в природе и их изменениях со временем;  

– о времени в естествознании;  

– о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для построения 

технических устройств;  

– о физическом моделировании;  

– о физической сути явлений, происходящих в аппаратуре при обработке, передаче и хра-

нении информации.  

знать:  
– основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и 

волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики, экологии;  

– методы теоретического и экспериментального исследования в физике;  

уметь:  
– оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов естество-

знания.  

 

ИНФОРМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об информати-

ке как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и 

профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов информа-

тики для исследования и решения прикладных задач с использованием компьютера.  
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Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред про-

граммирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результа-

тов с использованием языка высокого уровня;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной моде-

ли;  

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному циклу, 

относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же 

она является предшествующей для курсов: 

− Программирование; 

− Информационные технологии в экономике и управлении; 

− Моделирование экономических информационных систем; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

− Операционные системы. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

− способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

− способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

− способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

− способность осуществлять тестирование компонентов ИС по заданным сценариям (ПК-

15); 

− способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, 

основы алгоритмического языка и технологию составления программ 

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами  

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения прикладных задач строительной отрасли  

7. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 
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Виды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

ХИМИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является  

 предоставить обучающимся совокупность химических знаний соответствующих уров-

ню образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по соответствую-

щему направлению 

 развитие химического мышления, что помогает решать практические вопросы, выраба-

тывает научный взгляд на мир в целом.  

 ознакомление студентов с современным уровнем химической науки и новейшими до-

стижениями в области химии.  

В ходе её достижения решаются следующие задачи:  

 сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, приобретен-

ных человечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в жизни и прак-

тической деятельности человека 

 дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, 

свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и техногенных 

процессов 

 обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, необхо-

димых для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобретенных хими-

ческих знаний в дальнейшей практической деятельности  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части естественнонаучного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математики, физики, химии в объеме программного материала средней школы.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: химия нефти и газа, материаловедение и технология конструк-

ционных материалов, подземная гидромеханика, физика пласта, физика нефтегазового пласта, 

коррозия и защита металлов от коррозии, нанотехнологии в нефтегазовом деле, экология, химия 

буровых и тампонажных растворов, безопасность жизнедеятельности, гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика, термодинамика и теплопередача, буровые технологические жидкости. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-

ных компетенций (ОК):  

– Обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути ее 

достижения (ОК-1); 

– Готов к категориальному видению мира, умеет дифференцировать различные формы 

его освоения (ОК-2); 

– Логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь (ОК-3); 

– Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

– Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

– Умеет критически оценивать свои личностные качества, намечает пути и выбирает 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

– Самостоятельно приобретает новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

– Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-2); 

– Понимает сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдает основные тре-

бования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3); 

– Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работает с компьютером, как средством управления информацией (ПК-4); 
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– Составляет и оформляет научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

– Планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использо-

ванием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

(ПК-18); 

– Использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических за-

дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

– Выбирает и применяет соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины студент должензнать: 

– строение многоэлектронных атомов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– химические свойства элементов и их соединений ряда подгрупп периодической системы 

элементов(ОК-1); 

– типы химической связи в соединениях и типы межмолекулярных взаимодействий (ОК-1, 

2, 3, 9, 10); 

– строение и свойства комплексных и клатратных соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– газовые гидраты (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– термодинамические и кинетические условия протекания химических реакций (ОК-1, 2, 3, 

9, 10); 

– равновесие в гомогенных и гетерогенных системах (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– свойства важнейших классов неорганических и органических соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 

10); 

– основы номенклатуры неорганических соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– виды изомерии (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– типы реакций органических соединений различных классов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– методы качественного и количественного анализа (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– понятие о наиболее распространенных высокомолекулярных соединениях (ОК-1, 2, 3, 9, 

10); 

– правила безопасной работы в учебно-научных лабораториях (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

уметь: 

– определять концентрации растворов различных соединений (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять скорость реакции и влияние различных факторов на нее (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

– проводить очистку вещества в лабораторных условиях (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять основные физические характеристики органических веществ (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

владеть: 

– навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

– методами синтеза неорганических и простейших органических соединений (ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 18,19, 20); 

– методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем (ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

 

ГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

       Целями  и задачами  изучения  дисциплины « Инженерная  геология» является овла-

дение теоретическими основами и практическими навыками, необходимыми для выполнения 

теоретической и экспериментальной оценки и прогноза состава, строения и свойств грунтов, тре-

буемых для проектирования, реконструкции и строительства  сооружений  нефтегазовой  отрас-

ли, решения других хозяйственных и экологических задач. 

Также задачами  освоения дисциплины является   изучение  условий и факторов возник-

новения и развития природных и техногенных геологических процессов и явлений, закономерно-
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стей их распространения, механизма и динамики, угрожаемости жизнедеятельности общества и 

экологической   безопасности на осваиваемых территориях.  

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

      Дисциплина  относится  к   вариативной части  математического  и   естественно-

научного  цикла. Для  изучения  этого  курса  необходимо   знать современные представления о 

строении и происхождении земли; усвоить особенности различных геологических процессов и 

их результатов; уметь определять главные породообразующие минералы и различные по проис-

хождению горные породы.  Также   требуются  знания   о закономерностях эволюции приповерх-

ностной части литосферы (геологической среды) в результате ее взаимодействия с другими сре-

дами в условиях интенсивного техногенеза,  знания об иерархическом строении литосферы, о ее 

фундаментальных свойствах. 

      В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  предше-

ствующим для  дисциплин: «Геология  нефти  и  газа»,  «Сооружение  и    эксплуатация  газоне-

фтепроводов  и газонефтехранилищ», «Геологические  основы       разработки объектов  нефтега-

зовой  отрасли». 

3. Требования  к результатам  освоения  дисциплины 

          Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компе-

тенций: 

      - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность применять в практической деятельности принципы рационального 

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

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать:  

- характеристики возрастания  антропогенного  воздействия  на  природу, принципы раци-

онального  природопользования  (ОК-7, ОПК-2); 

уметь: 

-осуществлять в общем  виде оценку  антропогенного воздействия на  окружающую  сре-

ду (ОПК-4); 

владеть: 
    методами  качественного  и количественного анализа многокомпонентных систем, ме-

тодами 

    выбора  рационального  способа снижения  воздействия  на  окружающую  среду. (ПК-

5). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины  «Экология». Способствовать  формированию экологической 

этики, представлению о человеке как  части природы, о единстве всего живого и невозможности 

выживания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении 

проблем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической циви-

лизации.  

  1.2     Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

1. Познакомить студентов с основами общей экологии. 

2. Изменить природопотребительскую психологию людей. 

3. Способствовать формированию экологического мировоззрения. 

4. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека. 

5. Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия. 
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6. Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими интере-

сами людей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения курса требуется знание: физики, химии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курса:  безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  в профессиональной де-

ятельности (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях 

экологии (ПК-1, ПК-2).  

уметь: анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую инфор-

мацию и использовать теоретические знания на практике (ПК-1, ПК-2). 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологической ла-

боратории (ПК-1, ПК-2). 

 

ХИМИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химия буровых и тампонажных растворов» овладение 

студентами основ физикохимии и механики промывочных жидкостей и тампонажных растворов 

для бурения нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, ознакомления с российски-

ми национальными и международными стандартами при его изучении.  

Задачами дисциплины являются обучение студентов использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса необходимы знания следующих дисциплин: « Химия», «Общая физика», «Буре-

ние нефтяных и газовых скважин» и др. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения,  

является предшествующей дисциплиной для изучения технологии приготовления и обра-

ботки буровых растворов. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностьиспользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
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способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-26); 

проектная деятельность: 

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-27) 

Знать: 

 принципы приготовления, функционирования основных типов промывочных жид-

костей для бурения  скважин (ОПК-2, ПК-1, ПК-26, ПК-27);  

 виды специальной измерительной аппаратуры (ПК- 25). 

Уметь: 

 выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 

наиболее важных параметров  буровых растворов (ОПК-2, ПК-1, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

Владеть:  

теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения новых 

перспективных технологий  приготовления устойчивых  дисперсных систем для бурения сква-

жин (ОПК-2, ПК-1, ПК-27). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

1. Цели и задачи дисциплины  

     Проектирование машин и механизмов - научная дисциплина (или раздел науки), кото-

рая изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и 

синтезом. 

Цель ПММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ПММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кинемати-

ки и динамики типовых механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный курс 

ПММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изучении физики, 

высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной графики и вычисли-

тельной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студентом при изучении ПММ слу-

жат базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные машины, системы автоматизиро-

ванного проектирования, проектирование специальных машин и основы научных исследований. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

-способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

-способностью участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствова-

нии технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: теорию 

механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы сопротивления 

материалов (ОПК-2).  
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уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей; 

методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов и машин (ПК-2, 

ПК-10); 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в бурении» является получе-

ние студентами знаний и навыков компьютерного моделирования задач бурения нефтяных и га-

зовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины: использование компьютеров в создании математических 

моделей процессов бурения скважин на нефть и газ,  для решения прикладных и инженерных за-

дач в нефтегазовом деле.. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: основы нефтегазо-

вого дела, математика, информатика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

математическое моделирование технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, анализ моделей процессов фильтрации и процессов подъ-

ема газожидкостных смесей, математические формулировки задач выбора рациональных вариан-

тов эксплуатации месторождений нефти и газа (ОПК-2, ОПК-4); 

уметь: 

проводить численные исследования по статистическим моделям в целях выбора меропри-

ятий по интенсификации добычи нефти, определять параметры пласта по данным исследований 

скважин (ОПК-2, ПК-2, ПК-9) 

владеть:  

соответствующими методами моделирования физических, химических и технологических 

процессов (ОПК-4); 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ  МОДЕЛИРОВАНИИ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

1.  Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения  дисциплины «Программные продукты в математическом моделирова-

нии для нефтегазовой отрасли»является  овладение  студентами  теоретическими  знаниями  и  

практическими  навыками  применения  математических  методов и моделей для решения  тех-

нико-экономических  задач.         

 В  процессе  изучения дисциплины поставлены  следующие  задачи: 

 -расширить и  углубить теоретические и практические знания студентов  об основных ма-

тематических методах; 

-освоение методологии и алгоритмические основы построения типовых  наиболее  рас-

пространенных  математических  моделей в нефтегазовое деле; 

-научить  студентов  практическому  использованию  аппарата  математического  модели-

рования при решении  задач планирования и принятия  управленческих  решений  в  различных  

сферах  хозяйственной  деятельности  нефтегазового дела, в том числе и на компьютере с при-

влечением  соответствующего инструментального обеспечения, включающего специализирован-

ные пакеты прикладных программ. 

2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 Дисциплина  «Программные продукты в математическом моделировании для нефтегазо-

вой отрасли» относится к дисциплинам по выбору  математического и естественнонаучного цик-

ла.   Для изучения     курса    требуется     знание    материала    следующих    курсов: «Математи-

ка», «Информатика», «Физика». 

     В свою очередь, данный  курс  является предшествующей дисциплиной для курсов:  

«Основы  экономики и организации нефтегазового производства». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том 

числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-24); 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:   

-схему моделирования технико-экономических процессов  (ОПК-4); 

-методы решения оптимизационных задач и основные программные продукты, реализу-

ющие математические методы (ПК-24);  

уметь:  
- приобретать самостоятельно с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания, умения; моделировать различные технико-

экономические процессы  (ОПК-2); 

-применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки ин-

формации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией;          выби-

рать из множества математических методов, метод соответствующий данной математической 

модели  (ОПК-2); 

-пользоваться пакетом прикладных программ для решения соответствующих математиче-

ских моделей (ПК-24); 

владеть:  

-основными приемами математического моделирования  (ОПК-4); 

- методами   построения  математических моделей при решении  производственных задач 

(ОПК-4). 

 

ФИЗИКА ПЛАСТА 

1. Цели и задачи дисциплины 



179 
 

Целью преподавания дисциплины «Физика пласта» является приобретение студентами 

знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о  строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и воды 

в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных и поверх-

ностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых жидкостей и ока-

зывающих влияние на нефтеотдачу. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части математического и естествен-

ного цикла. Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика, геология нефти и газа, химия нефти и газа, физика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: физика нефтяного и газового пласта, повышение продуктивно-

сти скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, технология и тех-

ника методов повышения нефтеотдачи, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физико-механические свойства горных пород, физико-химические свойства флюидов и 

условия залегания нефти, воды и газа в  месторождении (ПК-1, ПК-3); 

уметь: 

использовать полученные знания при решении практических  задач  по определению па-

раметров добычи, коэффициентов продуктивности, проницаемости, дебита, забойного и пласто-

вого давления ПК-23; 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, выполнения расчет-

но-графических работ при дипломном проектировании, составления технологических процессов 

при заданных режимах добычи, характеристике  пласта (ПК-1, ПК-23). 

 

ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и газовых 

скважин» является приобретение студентами знаний физических процессов подъема продукции 

из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промыс-

ловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и газовых 

скважин» является умение студентов использовать полученные знания в практической деятель-

ности инженеров в области технологии методов повышения продуктивности пластов при приня-
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тии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе 

повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения курса 

нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидроме-

ханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, осу-

ществляющих 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 
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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); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8); 

организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляющих бу-

рение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения угле-

водородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-16); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРА-

ФИКА 

1. Целью изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕР-

НАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА " является обеспечение будущих бакалавров знанием 

общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа разнообразных инже-

нерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, изго-

товления и эксплуатации различных технических и других объектов. Методы начертательной 

геометрии и инженерной графики необходимы для создания машин, приборов и комплексов, от-

вечающих современным требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных 

зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит 

перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических чер-

тежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных изде-

лий.  

Задача изучения курса «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» сводится к развитию пространственного представления и во-

ображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу про-

странственных форм и отношений, изучению способов конструирования различных геометриче-

ских пространственных объектов (в основном - поверхностей), способов получения их чертежей 

на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с про-

странственными объектами и их зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮ-

ТЕРНАЯ ГРАФИКА» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов.  

Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса геометрии и 

черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:   

 Нефтегазопромысловое оборудование 

 Эксплуатация газовых скважин 

 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Обшекультурные: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);  
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- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

Профессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные  законы  и  положения  дисциплин инженерно-механического  модуля: 

основные правила  начертательной геометрии,  приемы  компьютерной  графики на  стадии  кон-

струирования  и  чтения чертежей  сложных  изделий; 

уметь:   

использовать: принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей; 

владеть: 

нормативами  проектной деятельности  и  навыками  составления рабочих  проектов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

    1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:целями освоения дисциплины теоретическая механика являются изучение тех об-

щих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие 

при этом взаимодействия между телами, а также овладение основными алгоритмами исследова-

ния равновесия и движения механических систем. 

На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления. 

Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки практиче-

ского использования методов, предназначенных для математического моделирования движения 

систем твёрдых тел. 

Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картинымира, 

понятий и законов теоретической механики; 

– овладение основными алгоритмами математического моделирования механических яв-

лений и методами решения технических задач направленных на создание конкурентноспособной 

продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений тео-

ретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного производства, техно-

логического оборудования и инструментальной техники. 

 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и естественнонауч-

ного цикла Б.2. 

Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой способствует 

формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного 

подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей технической 

культуры будущего специалиста. Глубокие знания теоретической механики, ее основных 

положений и законов механического движения, необходимы специалисту любого есте-

ственнонаучного направления, так как механическое движение лежит в основе функционирова-

ния всех машин и механизмов и большинства технологических процессов, сопровождает ряд 

других более сложных физических процессов и явлений. Исторически теоретическая механика 

стала первой из естественных наук, оформившейся в аксиоматизированную теорию, и до сих пор 

остается эталоном, по образцу и подобию которого строятся другие естественные науки, достиг-

шие этапа аксиоматизации. 
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Практика доказала, что в тех обширных пределах, где справедливы законы классической 

механики, она описывает механические явления с исключительной точностью. В настоящее вре-

мя теоретическая механика ориентирована не столько на открытие новых 

законов природы, сколько на запросы современной техники; в этих условиях значимость 

её не только не уменьшилась, но многократно выросла, поскольку неизмеримо расширил-

ся круг задач, на которые она способна дать ответ. 

      В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко возросшие 

запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных систем автоматиче-

ского управления, робототехнических и мехатронных систем – всё это  

невозможно без теоретической механики, и на этом стыке механики и техники возникает 

масса интереснейших задач. 

Курс теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых в 

рамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

теоретической механики базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная меха-

ника, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин, гидравлика. Тео-

ретическая механика является также основой при изучении дисциплин профессионального блока 

таких, как техническая механика, механика жидкости и газа, мехатроника, робототехника. В ходе 

изучения курса студент должен получить представление о предмете теоретической механики, 

возможностях её аппарата и границах применимости её моделей, а также о междисциплинарных 

связях теоретической механики с другими естественнонаучными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. Он должен приобрести навыки решения типовых задач по стати-

ке, кинематике и динамике, а также опыт компьютерного моделирования механических систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают возможность 

практически применить арсенал математических и физических понятий к исследованию реаль-

ных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого исследования. С учётом всех этих обстоя-

тельств (а также характерного для аппарата теоретической механики сочетания непосредствен-

ной наглядности и логической стройности) дисциплина «Теоретическая механика» играет среди 

дисциплин отечественной высшей технической школы уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элементарной 

математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следующими знаниями: 

– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать 

законы равнопеременного и равномерного движения; 

– из векторной алгебры иметь понятия о векторах и математических операциях с 

векторами, включая понятия скалярного и векторного произведений; 

– из курса высшей математики иметь навыки решения дифференциальных уравнений, вы-

числения интегралов и производных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её достижения, владением культурой мышления    (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы  (ОК-5); 

Общепрофессиональных –способность выявить естественнонаучную сущность     

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-3); 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4). 
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  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, действующи-

ми на твердое тело (ОК-1, ОК-2); 

– условия эквивалентности системы, уравновешенности произвольной системы 

сил, частные случаи этих условий (ОК-1, ОК-2); 

– методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых 

тел, способы нахождения их центров тяжести (ОК-1, ОК-2);; 

– законы трения и качения (ОК-1, ОК-2);; 

– кинематические характеристики движения точки при различных способах зада- 

ния движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различных спо-

собах задания движения; операции со скоростями и ускорениями при сложном движении 

точки; основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия ма-

териальных тел;   постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических 

систем (ОК-1, ОК-2);; 

Уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием произ-

вольной системы сил, находить положения центров тяжести тел (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4); 

– вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступательное, 

вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные уравнения движений; основ-

ными  современными методами постановки, исследования и решения задач механики (ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4);. 

Владеть: методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров тяжести 

тел;  навыками использования законов трения, составления и решения уравнений равновесия и 

движения тел (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4). 

 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Цели и задачи дисциплины  

     Теория механизмов и машин - научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает 

строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом. 

Цель ТММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ТММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, кинематики 

и динамики типовых механизмов и их систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный курс 

ТММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изучении физики, 

высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной графики и вычисли-

тельной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студентом при изучении ТММ служат 

базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные машины, системы автоматизированно-

го проектирования, проектирование специальных машин и основы научных исследований. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

        способность: 

          обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения (ОК-1); 

        быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

        логически и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

        стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

 мастерства (ОК-9); 

        осознавать социальную значимость своей будушей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

        адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

        владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
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уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности  (ОК-22.  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: теорию 

механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы сопротивления 

материалов.  

уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем и чертежей; 

методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов и машин; 

владеть:  

- методами: оценки и предотвращения экономического ущерба в процессе бурения, экс-

плуатации скважин и транспорта нефти и газа, а также управления качеством производственной 

деятельности. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту необходи-

мый объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и устойчивость в об-

ласти механики сплошных сред, на базе которых строится большинство специальных дисциплин 

инженерно-технического образования. Изучение курса сопротивления материалов способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, разви-

тию его мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических 

задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных за-

дач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и механиз-

мов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных 

дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных 

задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного цик-

ла. Для изучения курса требуется знание: математики, теоретической механики  и инженерной 

графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; разработка и эксплуа-

тация газовых, газоконденсатных месторождений; эксплуатация газовых скважин; сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; проектирование скважин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:           

использует основные законы естественнонаучных дисциплин и профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-2); 

 способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья (ПК-8) 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного объема 

материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-сжатие, изгиб с 

кручением; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагрузок 

уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять напря-

жения при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять деформации, 

условия жесткости 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 108ч.  3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение основ 

расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима работы и срока 

службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его термообработка, рациональ-

ные формы деталей, их технологичность и точность изготовления. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуется знание: теоретической механики, инженерной графики, теории механиз-

мов и машин, сопротивление материалов, материаловедение.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1);  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

общепрофессиональные: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- методы решения практических задач, используя методы сопротивления материалов; 

(ОК-1, ОК-9, ПК-1,) 

Владеть:  

- нормативами проектной деятельности и навыками составления рабочих проектов, обзо-

ров, отчетов;  (ПК-22) 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ 

1.Цели и задачи дисциплины 

1.Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Материаловедение и ТКМ»   явля-

ется изучение  студентами  прикладной науки о строении и свойствах технических материалов, 

устанавливающей связь между составом, структурой и свойствами, что в последующем помогает 

произвести рациональный выбор  материалов, совершенствование технологических процессов их 

обработки, обеспечить надежность конструкций, снизить себестоимость их изготовления, повы-

сить производительность труда, а также формирование у студентов систем знаний по обоснова-

нию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов.  
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание:математики, физики,  химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, 

связанной с  курсами: бурения нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромыслового оборудо-

вания.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов.  

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы математики, физики, химии.  

Уметь: работать на персональном компьютере, пользоваться основными офисными при-

ложениями, применять полученные знания   при изучении курса «Материаловедение и ТКМ ». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования со-

временных компьютеров,  навыками ведения физического эксперимента. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ»  направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК): способности: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способности: 

 -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);  

- владение основными методами, способами и средствами получения,  

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления  

информацией (ОПК-4);  

3.3. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на формиро-

вание  у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
способности: 

- применять процессный подход к практической деятельности, сочетая теорию и практику 

(ПК-1). 

-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);  

 -оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических  

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность: 

-  использовать  методы технико- экономического анализа (ПК-8);  

экспериментальноно-исследовательская деятельность: 

способность: 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-15); 

проектная деятельность: 
способность: 

- 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-16). 
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3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной ба-

калавр», должен обладать профессионально-прикладными компетенциями 

 производственно-технологическая деятельность: 
- способность  оформлять технологическую и техническую документацию по экс-

плуатации нефтегазопромыслового оборудования (ППК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способность выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ППК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  основы строения, параметры,  физико-механические свойства металлов и сплавов (ОК-

1),(ОК-7), (ПК-1); 

- механизмы управления физико-механическими свойствами металлов и сплавов (ОК-1), 

(ПК-1); 

- основные операции и режимы термической и химико-термической обработки  

(ОК-1), (ПК-1); 

- классификацию, применение чугунов, конструкционных углеродистых и легированных 

сталей, жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповочных сплавов, цветных ме-

таллов и сплавов, резин, пластмасс (ОК-1), (ПК-1); 

- общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под 

влиянием техногенных и антропогенных факторов (ОК-1), (ПК-1);(ОПК-1); 

- современные методы получения и основы технологии обработки конструкционных ма-

териалов литьем, давлением, пайкой, сваркой, резанием на металлорежущем оборудовании и 

другие прогрессивные способы формообразования с целью получения конструкционных матери-

алов высокого качества (ОК-1), (ПК-1).  

 уметь: 

-  подбирать необходимые материалы для изготовления деталей, узлов и аппаратов и обо-

рудования  нефтегазовой промышленности  (ПК-8); 

- использовать по назначению диаграммы двойных, тройных сплавов для определения со-

става и фазового соотношения компонентов их составляющих (ПК-15), (ПК-16);  

- выбирать режимы термической и химико-термической обработки сталей (ПК-3); 

- оценивать характер влияния окружающей или производственной среды на закономерно-

сти течения коррозионных процессов (ПК-4).  

владеть: 

- методами  проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-

механических свойств материалов, полуфабрикатов  и готовых изделий  

(ОПК-4);(ПК-16). 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.   Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электроснабжения и 

электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и харак-

теристиках различных электронных устройств, подготовка студента к пониманию принципа дей-

ствия современного электрооборудования.  

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для успешной 

работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходимые 

для понимания сложных явлений и законов электротехники.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина:  «Электротехника» относится к циклу профессиональных дисциплин, для ее 

изучения требуется знание: высшей математики, физики, автоматизации технологических про-

цессов и геонавигация в бурении, нанотехнологии в нефтегазовом деле. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 
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- способность использовать знания основных физических теорий, для решения возникаю-

щих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний для понимания 

принципов работы приборов и электротехнических устройств (ОК-1); 

- способность проводить и планировать эксперимент, обрабатывать и оформлять его ре-

зультаты, оценивать погрешность (ОК-2); 

Общепрофессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- способность решать типовые задачи, строить графики функциональных зависимостей, 

читать показания основных электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр) (ПК-2);. 

- способность проводить измерения основных электротехнических величин приборами 

непосредственной оценки (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

В процессе обучения слушатели получат следующие знания, умения, навыки. 

знать:  
 Об основных явлениях и законах электротехники; об электротехнической терминологии и 

символике; о методах анализа электрических цепей постоянного и переменного тока; об устрой-

стве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; об основах цифровой и 

аналоговой электроники; о современной элементной базе; о принципе работы электроизмери-

тельных приборов и электронных устройств; о принципе действия основных электрических ма-

шин и аппаратов; об элементах устройства электрических сетей; о выборе проводов и кабелей; о 

схемах электроснабжения (ОК-6; ОК-9; ПК-19). 

уметь: 

 Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров электриче-

ских и электронных схем; проводить их исследования на практике; Выполнять и читать принци-

пиальные электрические схемы и другую техническую документацию; разрабатывать принципи-

альные электрические схемы на основе типовых электрических и электронных устройств (ОК-9; 

ОК-5; ПК-1).    

владеть:  

Расчетом линейных электрических цепей постоянного и переменного тока. Практической 

работы с электронными устройствами, измерения параметров электронных схем (ОК-5; ПК-19).  

 

ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различ-

ного происхождения, а также о методах их исследования.  

Основными задачами дисциплины являются: 

-овладение студентами знаниями по химическому составу нефти и природных газов; 

-достижение понимания студентами обусловленности свойств нефти и газов,  их химиче-

ским составом, зависящим от химического состава исходного органического вещества и условий 

его преобразования в нефть, газ или конденсат; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ОП. Она непосредственно 

связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (химия, физическая и 

коллоидная химия, физика, математика, информатика) и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Химия нефти и газа» яв-

ляются дисциплины базовой части профессионального цикла ОП: математика, физика, «Профес-

сиональный иностранный язык», «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «Основы автома-

тизации технологических процессов нефтегазового производства», «Метрология и стандартиза-

ция», «Электротехника».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

3.1Профессиональные компетенции 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-
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ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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 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); 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, осу-

ществляющих 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 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы химии нефти и газа; химический состав  нефтей и методы их анализа. 

Уметь: 

-объяснять генезис  углеводородов  различных классов в нефтях, конденсатах и оценивать 

их относительную термодинамическую  устойчивость. 

Владеть: 

-методами корреляции в системах нефть-нефть, нефть-рассеянное органическое вещество 

на основе относительного содержания углеводородов – биомаркеров и преобразованных углево-

дородов. 

 

ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» состоит в 

ознакомлении студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной фильтрации 

жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 предложение студентам такого объема знаний, который позволит изучать последу-

ющие дисциплины; 

 приобретения практических навыков в выполнении лабораторных работ и расчетов 

в прикладных задачах. 

  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: пористости, проницаемости, физико-химических свойства 

флюидов и основных физических законов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: физика пласта, технология бурения нефтяных и газовых сква-

жин, осложнения и аварии  при бурении нефтяных и газовых скважин, сооружение и эксплуата-

ция нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов и их свойства (ОК-7; ОПК-2) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные, полученные в результате опытов; выбирать и приме-

нять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических про-

цессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-23) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управление информацией (ОПК- 4). 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является освоение 

основных законов термодинамики и теплотехники, методов получения, преобразования, переда-

чи и использования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и па-

рогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, теплообмен-

ных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в различного рода 

тепловых установок, оборудовании нефтегазодобычи, сбора и подготовки нефти и газа. Задачей 

изучения курса является подготовка высококвалифицированного технолога, владеющего навы-

ками грамотного руководства проектированием и эксплуатацией современного производства, 

представляющего собой совокупность технологических и тепловых процессов и соответствую-

щего технологического  и теплоэнергетического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовому  общепрофессиональному циклу. Для изучения курса 

требуется знание: высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  механики, 

сопротивления материалов, метрологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для специальных курсов: основы автоматизации технологических процессов 
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нефтегазового производства, метрология, квалиметрия и стандартизация, добыча нефти, бурение 

нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромысловое оборудование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газохранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-13); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-15); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19) 

способность участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании 

технологического оборудования и реконструкции производства (ППК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные термодинамические процессы, происходящие в газах, парах и их смесях; 

- основные законы термодинамики, принципы получения и использование теплоты;  

- особенности термодинамики открытых систем; 

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

- основные законы преобразования энергии и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы двигателей и теплосиловых установок; 

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);  

- основы составления тепловых балансов; 

- основы теплообмена и массообмена  в двухкомпонентных средах; 

- пути интенсификации теплопередачи; 

- методы определения температур поверхности теплообмена; 

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых установок и 

других     теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли; 

- принципы теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- основы теории горения  и организации сжигания топлива в промышленных условиях; 

- принципы работы и эксплуатации котельных установок, паровых и газовых турбин, теп-

ловых электрических станций.    

- основные способы энергосбережения; 

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

уметь: 

- применять основные законы и уравнения термодинамики для выполнения технических 

расчетов;  

- уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и таблица-

ми теплофизических свойств веществ и газов проводить термодинамический анализ процессов;  

- определять эксергию потока рабочего тела; 

- определять термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 

проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых установках и 

других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов теплообмена; 
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- применять уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и ис-

пользования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования оборудования, 

применяемого в отрасли; 

- рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

владеть:  

-  методами термодинамического анализа энергохимико-технологических систем; 

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов; 

- аналитической теорией теплопроводности; 

- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи; 

- условиями однозначности или краевыми условиями процесса теплопроводности;  

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина феде-

ральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня высше-

го профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. Основной целью образования 

по дисциплине«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и спо-

собность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельно-

стью человека;  

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества;  

формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-

гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопас-

ности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-

блем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения без-

опасности.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов:  физики, математики, химии, экологии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

8), а также является предшествующей дисциплиной для выполнения дипломной работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспечения. 



194 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воз-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-7, ОК-12, ПК-1, ПК-16, ПК-

19);  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей професси-

ональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-7, 

ПК-1, ПК-17);  

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессио-

нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ПК-9, 

ПК-13, ПК-14).  

 

МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИМЕТРИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, квалиметрия, стандартиза-

ция» является изучение основных принципов работ по разработке стандартов, их изложение и 

содержание, порядок изменения, внедрения. Кроме того, целью преподавания дисциплины явля-

ется ознакомление студентов с российскими национальными и международными стандартами в 

области нефтегазового дела. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: математика, химия, физика,  философия, русский язык, введение в специаль-

ность.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации в нефтегазовом деле (ПК-

11); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических за-

дач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению в области нефтегазового дела; 

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и единством измерений; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компе-

тентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метроло-

гии; 

- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам из-

мерений;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и достоверности 

контроля; 

- принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности из-

мерений и оценки качества; 
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 - методы, технологию организации и проведения испытаний машин и приборов 

(ПК-5, ПК-11) 

уметь: 

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества 

продукции и технологических процессов;  

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и тех-

нологических процессов; 

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать сред-

ства измерений, испытаний и контроля; 

- проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; 

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других 

нормативных документов; 

- проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг предъявляемым 

требованиям; 

- разрабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их резуль-

татов; 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; 

- применять методы контроля и управления качеством; 

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по тех-

ническому регулированию и метрологии 

(ПК-5, ПК-11, ПК-19, ПК-22,  ПК-24) 

владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля; 

-навыками использования основных инструментов управления качеством; 

-навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений; 

-навыками оформления нормативно-технической документации 

(ПК-5, ПК-11, ПК-19, ПК-22, ПК-24) 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГА-

ЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цели и задачи дисциплины 

      Цель преподавания дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового 

производства» заключается в формировании у студентов знаний и умений в области анализа си-

стем автоматизации и управления технологическими процессами и в области информационных 

технологий.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        Дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового производства» отно-

сится к базовой  части профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы автоматизации 

процессов нефтегазового производства»: физика, высшая математика,  метрология, квалиметрия 

и стандартизация. 

В свою очередь дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового производ-

ства»является предшествующей для дисциплины «Автоматизация технологических процессов и 

геонавигация в бурении». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  бака-

лавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового про-

изводства» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

      способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бака-

лавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового про-

изводства» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

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 (ППК-8); 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные законы и положения дисциплины; принципы классификации автоматизиро-

ванных систем регулирования и управления. 

уметь: 

использовать правила построения технических схем и чертежей, навыки выявления и 

устранения «узких мест» производственных и технологических процессов. 

владеть: 

методами повышения качества производственного производства, навыками составления, 

навыками ориентации в мире микропроцессорной техники. 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения новых 

перспективных технологий в области автоматизации производственных процессов.  

 

ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Физика нефтяного и газового пласта»является приобретение 

студентами знаний об физических и химических свойствах жидкости (нефть, газ, вода) и пород 

коллектора в пластовых условиях. 

Задачи изучения дисциплины «Физика нефтяного и газового пласта». Приобретение сту-

дентами знаний о физических и химических свойствах нефти, газа и воды в пластовых условиях, 

повышения нефтеотдачи пластов и эксплуатации скважин. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «подземная гидромеханика», «разработка 

нефтяных и газовых месторождений», «физика пласта» и т.д. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: повышение продуктивности скважин, добыча нефти, технология 

и техника методов повышения нефтеотдачи. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

академический (прикладной) бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 
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способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование применяемое 

на газо - нефтепромыслах для исследования пластов и скважин (ПК-1, ПК-9) 

уметь: 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния раз-

работки и применять решения для управления процессом извлечения углеводородов с целью 

поддержания запланированных показателей разработки (ПК-1, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ПК-23). 

 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Дисциплина  «Нефтегазопромысловая геология» имеет цель раскрыть сущность совре-

менных методов геолого-промыслового изучения и моделирования залежей нефти углеводоро-

дов как сложных природных систем, при подготовке их к разработке; 

      Задачами курса является: привитие навыков работы по сбору, систематизации, обоб-

щению и анализу широкого комплекса разнородной информации для геолого-промыслового изу-

чения залежей. Научить  пользоваться методами и материалами промысловой геологии для обос-

нования систем и показателей разработки,   для управления процессом разработки залежей нефти 

и газа  в целях обеспечения необходимой динамики годовых показателей разработки и возможно 

более полного использования недр. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится  к  базовой части профессионального цикла. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  знание  основ   геологии,  химии нефти  и газа, 

знание  энергетических  характеристик залежей  нефти  и газа, типы  залежей  углеводородов. 

В свою  очередь  данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является предшеству-

ющим для  дисциплин: «Физика  нефтяного  пласта», «Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  

газовых  месторождений». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компетенций: 

-способность участвовать в исследовании  технологических  процессов, совершенствова-

нии  технологического  оборудования  и  реконструкции  производства (ПК-10); 

- способность организовывать работу  первичных производственных  подразделений,  

осуществляющих   бурение  скважин, добычу нефти  и газа, промысловый  контроль и  регулиро-

вание извлечения углеводородов, трубопроводный  транспорт нефти  и  газа, подземное  хране-
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ние и  сбыт  нефти,  нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения  поставленной  цели 

(ПК-16); 

- способность планировать и проводить  необходимые эксперименты,  обрабатывать , в  

том  числе с использованием  прикладных  программных продуктов,  интерпретировать резуль-

таты  и  делать  выводы (ПК-24); 

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать: 

-  общие понятия и классификация систем разработки,  основы проектирования различных 

систем разработки по геологическим   данным,вторичные методы добычи нефти(ПК-10, ПК-16). 

уметь: 

-использовать знания о системах разработки  нефти  и  газа  в соответствующих  расче-

тах(ПК-10,  ПК-24); 

владеть: 

     - методами  проектирования различных систем разработки по геологическим   дан-

ным;методами охраны  недр нефтяных  и  газовых  месторождений (ПК-10, ПК-24); 

 

ДОБЫЧА ГАЗА 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Добыча нефти» является приобретение студентами знаний 

физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков 

самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и уста-

новления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Добыча нефти» является умение студентов использовать 

полученные знания в практической деятельности в области технологии  методов повышения 

нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных режимов эксплуатации сква-

жин. Выбор и реализации методов повышения производительности газовых скважин, планиро-

вании работ по КРС, по сборе устьевого и подземного оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 131000 Нефтегазовое дело с квалификацией бакалавр дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные (способность): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 

проявлять инициативу, находить организационно - управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные  образовательные и 

информационные технологии (ПК- 1); 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК- 2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управление информацией (ПК- 4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК- 5); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении уг-

леводородного сырья (ПК- 7); 
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эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин,  добыче нефти 

и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сы-

рья (ПК- 8); 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических про-

цессов в нефтегазовом производстве (ПК- 9); 

применять в практической деятельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК- 10); 

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, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК- 17); 

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать (в т.ч. с использова-

нием прикладных программных продуктов и интерпретировать результаты и делать выводы (ПК- 

18)); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физические процессы подъема продукции из скважин на поверхность; 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности в области технологии методов повыше-

ния газоконденсатаотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных способов и ре-

жимов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения газоконденсатаотдачи; 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации. 

 

СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сбор и подготовка скважинной продукции» является 

освоение студентами физических основ процесса сбора и подготовки нефти, газа и воды на про-

мыслах, раскрытие сущности процессов, происходящих в нефтепромысловом оборудовании. 

Задачи изучения дисциплины «Сбор и подготовка скважинной продукции».  

1. Усвоение студентами физико-химической сущности основных технологических про-

цессов сбора и подготовки скважинной продукции на промыслах. 

2. Формирование устойчивых навыков практического владения расчетами процессов в ап-

паратах промыслового обустройства. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «химия», «подземная гидромеханика», «тер-

модинамика», «разработка нефтяных и газовых месторождений» и т.д. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных место-

рождений, эксплуатация газовых скважин, технология и техника методов повышения нефтеотда-

чи. 

3 Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 
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способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, 

режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации сква-

жин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ПК-3); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и безвоз-

действия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-1, ПК-9); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследованием пластов (ПК-23). 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-

дений» является изучение в первой части студентами: объектов и систем разработки с воздей-

ствием на пласт и без воздействия на пласт, режимов работы нефтяных и газовых пластов, обоб-

щения опыта разработки нефтяных месторождений с применением заводнения; во второй части: 

рассмотрение способов эксплуатации скважин,основы выбора рационального способа эксплуа-

тации скважин, эксплуатация скважин в осложненных условиях и обслуживание скважин. 

Задачи изучения дисциплины: Разработка нефтяных и газовых залежей; режимы их экс-

плуатации; технологическое оборудование промысла; схемы сбора, транспорта нефти и газа. 

Освоить методы технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуата-

ционных скважин; исследование пластов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика пласта», «Физика нефтяного и газо-

вого пласта», «Подземная гидромеханика», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», «Гидравлика», «Физика», «Химия». 

3 Требования к результатам освоения программыбакалавриата 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

академический (прикладной) бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

Профессиональные: 
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способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добыче нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, 

режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации сква-

жин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ОПК-2); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и безвоз-

действия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-2, ПК-3, ПК-23, 

ПК-8, ПК-9, ПК-13); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследованием пластов (ОПК-4). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В РАСЧЕТАХ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Применение ЭВМ по разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» является получения изучение общих принципов компью-

терного моделирования задач разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

ознакомление с основными этапамиисследования технологических процессов и разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений методами компьютерного моделирования. 

Задачами преподавания дисциплины являются: использование компьютеров в создании 

математических моделей процессов разработки нефтяных залежей, исследование состояния до-

бычи нефти, для решения прикладных и инженерных задач нефтяного дела. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: основ нефтепромыслового дела, физики нефтяного и газового пласта, ос-

новы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и разработки и эксплуата-

ции газовых и газоконденсатных месторождений.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является заключитель-

ной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

математическое моделирование технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, анализ моделей процессов фильтрации и процессов подъ-

ема газожидкостных смесей, математические формулировки задач выбора рациональных вариан-

тов эксплуатации месторождений нефти и газа (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

проводить численные исследования по статистическим моделям в целях выбора меропри-

ятий по интенсификации добычи нефти, определять параметры пласта по данным исследований 

скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть:  

соответствующими методами моделирования физических, химических и технологических 

процессов (ОПК-4); 

 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью обучения является изучение оборудования, обеспечивающего бесперебойную до-

бычу нефти из скважин с заданными рабочими параметрами, проведение ремонтных работ на 

скважинах, интенсификацию добычи пластового флюида из существующих объектов добычи, 

внутрипромысловую подготовку и транспортировку нефти, газа и пластовой воды.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка в области технического оснащения технологических процессов эксплуатации 

и обслуживания объектов добычи нефти;  

- практическое освоение принципов монтажа, эксплуатации и применения основных ви-

дов нефтегазопромыслового оборудования, а также расчётов, связанных с его выбором; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования обору-

дования для добычи, подготовки, транспортировки и хранения нефти . 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения дан-

ной дисциплины требуется знание: математики, физики, теоретической механики, сопротивление 

материалов, химии нефти и газа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
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соответствии с ФГОС ВО: 

общекультурные:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональные: 

- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

- способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используе-

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

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

дородного сырья (ПК-3)  

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техноло-

гических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

- способность применять в практической деятельности принципы рационального исполь-

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

- способность организовать работу первичных производственных подразделений, осу-

ществляющих 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-7); 

- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования физиче-

ских, химических и технологических процессов (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых 

технологий; 

- основные технологии нефтегазового производства; 

- источники, причины и характер загрязнений окружающей природной среды, правовые 

основы; 

- технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных 

нефтегазовых технологий; 

- стандарты и технические условия. 

Уметь:  

- использовать принципы классификации нефтегазовых систем; 

- использовать навыки выявления и устранения "узких мест" производственного процесса; 

- использовать принципы работы оборудования для эксплуатации и капитального ремонта 

скважин 

Владеть:  

- методами оценки и предотвращения экономического ущерба в процессе эксплуатации 

скважин и транспорта нефти и газа, а так же управления качеством производственной деятельно-

сти; 

- методами технико-экономического анализа. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Дисциплина «Нефтегазопромысловое оборудование» общим объемом -108 часов - 3 за-

четные единицы. 
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Программой предусматривается проведение лекций - 18 часов, практических занятий - 36 

часов, самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом изучения данной дисциплины является технологический буровой инструмент, 

технология бурения скважин и выполнения вспомогательных операций при сооружении сква-

жин, крепление скважин, а также причины, вызывающие аварии, меры предупреждения и ликви-

дации различного рода осложнений и аварий, буровые установки и устройство их основных уз-

лов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить современные методы оценки физико-механических характеристик горных по-

род, влияющих на процесс бурения скважин; 

- научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору и эксплуатации 

бурового оборудования и технологического инструмента для различных условий; 

- усвоить методы оценки эффективности бурения скважин при различных способах буре-

ния, приемы отбраковки и замены изношенного оборудования и породоразрушающих инстру-

ментов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: математики, физики, сопромата, общей геологии, начертательной геомет-

рии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Нефтегазопромысловое оборудование», «Химия буровых и 

тампонажных растворов», «Технология капитального и подземного ремонта скважин», «Без-

опасность технологических процессов в бурении», «Проектирование скважин». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5). 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-
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нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

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

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

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов(ПК-27); 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые про-

ектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины будущий студент должен 

знать: 

- методы обобщения, анализа, информации, ставить цели и выбирать пути ее достижения; 

знать о промывке или продувке скважин в зависимости от их назначения и условий бурения, 

приготовлении и химической обработке промывочных растворов с целью улучшения их каче-

ства; способы бурения, основные узлы буровой установки технологический и вспомогательный 

инструмент; оптимальные параметры режимов бурения для различных способов и геологических 

условий (ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-23, ПК-27); 

уметь: 

- оценить основные физико-механические свойства горных пород проектного разреза 

скважины; рассчитать технико-экономическую эффективность применения соответствующего 

оборудования для конкретных горно-геологических условий; разработать меры по борьбе с гео-

логическими осложнениями, ликвидации аварий, отказами оборудования при различных спосо-

бах бурения и инструментах (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-17, ПК-27, ПК-30); 

владеть: 

- методами расчета бурильной колонны на прочность при роторном бурении, а так же при 

бурении забойными двигателями; методами расчета обсадной (эксплуатационной) колонны и 

цементирования скважины; знаниями построения проектной конструкции скважины (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-27). 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация газовых скважин» является приобретение 

студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, при-

обретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора 

оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Эксплуатация газовых скважин» является умение студен-

тов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области техно-

логии  методов повышения нефтегазоотдачи пластов при принятии решений выбора рациональ-

ных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтегазоотдачи. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гид-

ромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией 

академический и прикладной бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные (способность): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-1); 
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проявлять инициативу, находить организационно - управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания, используя современные  образовательные и 

информационные технологии (ПК- 1); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управление информацией (ПК- 4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК- 5); 

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); 

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, хранения и сбыта нефти и газа, нефтепродуктов (ПК- 17); 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физические процессы подъема продукции из скважин на поверхность 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области технологии мето-

дов повышения газоконденсатаотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных 

способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи; 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации. 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы экономики и организация нефтегазового де-

ла» является в относительно сжатой форме дать целостное представление о системе теоретиче-

ских, методических и практических вопросов экономики и организации производства на пред-

приятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Задачами изучения дисциплин является освещение ключевых проблем оптимального со-

четания в пространстве и времени предметов труда, средств труда и самого труда, что подразу-

мевает изучение студентами основ теории организации, методов экономического обоснования 

решений в области организации производства, основ индивидуальной деятельности, проектиро-

вания структур, организации труда, основного и вспомогательного производств, организации 

контроля качества продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: экономики предприятия, микроэкономики, теории менеджмента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: планирование производственной деятельности, управление про-

изводством, управление операциями, организационный инструментарий управления проектами, 

разработка проекта, управление процессами, управление качеством.  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферахдеятельности (ОК-3); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 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 техноло-

гий (ОПК-1); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-9); 

способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества 

(ПК-10); 

способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 деятельности (ОК-3); 

  владеть:способностью применять процессный подход в практической деятельности, со-

четать    теорию и практику (ПК-1); 

 

СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕ-

ХРАНИЛИЩ 

Цели и задачи дисциплины 

1. Цель дисциплины – получение студентами специализации необходимой для их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Особенности высоконапорной системы совместного сбора и транспорта нефти и газа. 

2. Основные принципы проектирования трубопроводов на площадях нефтяных месторож-

дений. 

3. Увеличение пропускной способности трубопроводов. 

4. Гидравлический расчет трубопроводов при движении по ним нефтегазовых смесей. 

5. Осложнения при эксплуатации нефтегазосборных систем и борьба с ними. 

6. Газопроводы для сбора нефтяного газа. 

7. Расчет газопроводов. 

8. Условия работы нефтегазопроводов. 

9. Жидкие и гидратные пробки в газопроводах, способы их предотвращения и устранения. 

10. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты 

их. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «гидравлика», «физика», «химия», «сбор и 

подготовка нефти и газа и воды», «скважинная добыча нефти», «эксплуатация нефтяных сква-

жин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 
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способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, эксплуатировать и обслуживать тех-

нологическое оборудование, отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по 

направлению исследований в области трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОПК-2, ПК-3, ПК-

23); 

уметь: 

корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

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

ре и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья, осу-

ществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического оборудова-

ния(ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по основам 

нефтяного дела, для изучения последующих дисциплин и которые будут способствовать получе-

нию рабочей специальности нефтяного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина «Основы нефтегазопромыслового дела» базируется на знании дисциплин: 

физика, математика, химия, география. 

В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  предшеству-

ющим для  дисциплин:«Проектирование скважин», «Буровые технологические жидкости», «Раз-
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работка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтяных и газовых сква-

жин», «Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника методов повышения нефтеот-

дачи», «Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пере-

оценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые зна-

ния, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

 - стремиться к саморазвитию, повышению свою квалификации и мастерства  (ОК-9); 

Профессиональные (ПК) 

Общепрофессиональные: 

способность:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1)  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной де-

ятельности (ПК-2)  

Производственно-технологическая деятельность 

способность: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

 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 углеводородно-

го сырья (ПК-8) 

 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдель-

ные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в со-

ответствии с техническим заданием (ПК-9); 

 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размеще-

нию технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нормами тех-

ники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-

12); 

 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производ-

ственных участках (ПК-13); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний техно-

логического оборудования (ПК-14); 

 для монтажно-наладочной деятельности: 

 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудо-

вания в соответствии с профилем работы (ПК-25); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ре-

монтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работ, в том числе, 

при освоении нового оборудования и (или) технологических процессов (ПК-26); 

 для сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического 

оборудования (ПК-27); 

 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 
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оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

- историю развития нефтегазовой отрасли ОК-1, ОК-6 

- значение нефти и газа в мировой иотечественнойэкономике ПК-6 

- основы нефтегазовой геологии ПК-6, 

- технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин; ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- технику и технологию добычи нефти ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- основы разработки и эксплуатации нефтяных игазовых месторождений  ПК-12, ПК-25, 

ПК-26 

уметь:  

-оценить основной уровень техники и технологии бурения, разработки и эксплуатации и 

скважин; ПК-12, ПК-25, ПК-26 

-выполнять простейшие расчеты по выбору оборудования   для фонтанной и насосной до-

бычи;ПК-9 

владеть: 

- необходимой элементарной научно-технической базой производить расчеты в нефтега-

зовой отрасли; ПК-25, ПК-26, ПК-28 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины  

Предметом изучения данной дисциплины является технологический процесс капитально-

го и подземного ремонта скважин, особенно восстановление бездействующих скважин различ-

ными методами, изучение комплекса работ по ремонту и замене подземного оборудования, 

очистку забоя скважины, ликвидацией аварий с подземным оборудованием, возвратом на другой 

продуктивный пласт, с зарезкой и бурением второго ствола и т.д.  

 Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить современные методы капитального и подземного ремонта скважин, оборудова-

ние и инструмент для проведения работ; 

2) научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору метода разра-

ботки пластов и ремонта скважин;  

3) изучить способы и методы цементирования и крепления призабойной зоны, ловильных 

и изоляционных работ, химической обработки растворов, испытания и освоения скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для изучения 

курса требуется знание: математики, физики, химии, общей геологии, геофизики и некоторых 

профильных дисциплин по бурению и разработке нефтяных и газовых месторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 
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добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углево-

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
оценить основные геолого-геофизические свойства данного разреза скважины;  способы 

ремонта скважины в зависимости от условий эксплуатации скважин; оборудование и инстру-

мент, передвижные агрегаты и буровые установки; технологию капитального и подземного ре-

монта скважин; способы и методы цементирования и крепления призабойной зоны; способы хи-

мической обработки растворов, испытания и освоения скважин. (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 

выборе технических средств и оптимальных параметрах режимов работы с использовани-

ем контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации производ-

ственных процессов (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 

знаниями о современных способах и методах капитального и подземного ремонта сква-

жин, технологическом и вспомогательном инструменте, оборудовании и агрегатах, о технологии 

ремонта, испытания и освоения скважин, (ОПК-4, ПК-23); 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность»состоит в ознакомлении 

студентов первого курса с историей института также его структурой. В результате изучения дис-

циплины предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осуществляющей подго-

товку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и перечнем дисциплин, изу-

чаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к уровню подготовки инженера. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 значение энергоносителей в современном государстве, характеризующие основные 

районы добычи нефти и газа и определяющие объемы добываемого углеводородного сырья; 

 технико-технологические параметры главных нефте- и газопроводов, выделяющие 

крупные районы хранения и переработки нефти и газа; 

 предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осуществляющей 

подготовку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и перечнем дисциплин, 

изучаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к уровню подготовки инженера; 

 краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и 

разработки нефтяных и газовых месторождений. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части. Для изучения курса требуется знание: 

истории, русского языка, химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», «Проекти-

рование скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные(способность): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и разработ-

ки нефтяных и газовых месторождений (ОК-7). 

Уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области многокомпонент-

ных системах природных углеводородов (ПК- 1, ПК-23). 

Владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4). 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Нанотехнологии в нефтегазовом деле»» является формиро-

вание у студентов знаний по основам нефтяного дела, для изучения последующих дисциплин и 

которые будут способствовать получению рабочей специальности нефтяного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплины по выбору. Дис-

циплина «Нанотехнологии в нефтегазовом деле» базируется на знании дисциплин: физика, мате-

матика, химия, география. 

В свою очередь данный курс, кроме самостоятельного значения, является  предшествую-

щим для дисциплин: «Проектирование скважин», «Буровые технологические жидкости», «Разра-

ботка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», 

«Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника методов повышения нефтеотдачи», 

«Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 
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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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

обрабатывать и анализировать информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

уметь:  

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5); 

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); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Подземная гидромеханика» состоит в ознакомлении 

студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной фильтрации жидкостей и газов 

в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: предложение студентам такого объема знаний, 

который позволит изучать последующие дисциплины; приобретения практических навыков в 

выполнении расчетов в прикладных задачах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание о: пористости, проницаемости, физико-химических свойства 

флюидов и основных физических законов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Добыча нефти», «Эксплуатация нефтяных скважин», «Разра-

ботка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Контроль и регулирование процес-

сов извлечения нефти и газа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

4); 

профессиональные: 

 способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

 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 
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море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

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

 способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов, сочетать теорию и практику (ОПК-2, ПК-1) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные полученные в результате опытов; выбирать и приме-

нять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических про-

цессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ПК-23, ПК-24) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управление информации (ОПК-4) 

 

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является приобретение 

студентами знаний предупреждения засорения нефтепроводов, физических процессов подъема 

продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа 

промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его 

работы. 

Задачи изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является умение студен-

тов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области внешней 

и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты трубопроводов от внутрен-

ней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии 

решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией  

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-
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новлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные понятия о внешней и внутренней коррозии  трубопроводов и методы защиты их, 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования промыслового контроля и регулирования внешней и внутренней коррозии трубопрово-

дов (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты трубопроводов от 

внутренней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеотдачи пластов при при-

нятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СУПЕРВАЙЗЕР В БУРЕНИИ 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 «Производственный менеджмент и супервайзинг в бурении» является междисциплинар-

ной дисциплиной, охватывающей вопросы делового администрирования, внутрифирменного 

планирования, теории организации, финансов, психологии, социологии, экономики, информати-

ки. В ходе преподавания, с учетом уже изученного студентом материала (экономика предприя-

тия, теория менеджмента, маркетинг)  ставиться цель привития навыковстратегического управ-

ленческого мышления. 

Для достижения этой цели необходимо предоставить студентам в обобщенной форме роль 

производственного менеджмента, рискового управления, стратегического планирования и управ-

ления и других функциональных управленческих областей в достижении организацией долго-

срочной эффективности.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема зна-

ний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- придерживаться принципов стратегического управления; 

- понимать место и роль функциональных областей управления; 

- определять конкурентные преимущества и компетенции фирмы, идентифицировать 

корпоративную культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: основ предпринимательства, теории менеджмента, маркетинга, экономики 

предприятия, организации производства, бизнес-планирование, финансовый менеджмент, мето-

ды принятия управленческих решений, управление человеческими ресурсами,информатики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управленческий анализ, разработка 

проекта, экономика отраслевых рынков. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

общепрофессиональные: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

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

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документа-

цию (ОПК-5); 

- способностью использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18); 

- способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и пред-

принимательской деятельности (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- содержание принципов, функций и механизмов управления современной организацией 

(ОК-3, ПК-18, ПК-20); 

- каким образом осуществляется стратегическое планирование и управление организа-

цией, в том числе корпорациями (ОК-3, ПК-20); 

- место управления человеческими ресурсами в системе управления организацией (ОК-

6, ПК-20); 

- основы управления информационными ресурсами организации (ОПК-1, ОПК-2); 

уметь: 
- анализировать конкурентные преимущества организации (ОК-3; ОК-6; ПК-20); 

- формировать стратегические планы организации (ПК-18);   

владеть: 

- методами принятия управленческих решений в организации (ПК-18); 

- методикой формирования стратегии организации (ПК-18, ПК-20); 

- моделями  управления человеческими ресурсами (ОК-6, ПК-18, ПК-20). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов» 

является приобретение студентами знаний необходимых для правильного расчета  и выбора ра-

ционального варианта показателей систем разработки для нефтяного и газового месторождения с 

воздействием или без воздействия на продуктивный пласт. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Изучение процессов и систем разработки нефтяных и газовых залежей, режимов 

работы пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений, осуществление 

анализа результатов воздействия на залежи и прогнозирования развития нефтедобычи. При изу-

чении дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов» необходимо зна-

ние следующих дисциплин: «Разработка нефтяных и газовых месторождений» «Подземная гид-

ромеханика», «Физика пласта», «Физика нефтяного и газового пласта». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский и прикладной бакалавр  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
знаний необходимых для правильного расчета  и выбора рационального варианта показа-

телей систем разработки при освоении нефтяного и газового месторождения с воздействием или 

без воздействия на продуктивный пласт (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

изучение процессов при освоении и систем разработки нефтяных и газовых залежей, ре-

жимов работы пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений, осу-

ществление анализа результатов воздействия на залежи и прогнозирования развития нефтедобы-

чи (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕГАЗООТДАЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефтеотдачи» 

является приобретение студентами знаний об основных методах повышения нефтеотдачи, а так-

же об основных технологических приемах извлечения. Приобретение необходимого для их даль-

нейшей профессиональной деятельности минимума знаний и практических навыков. 

Задачи изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефтеотда-

чи». Умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности инжене-

ров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений вы-

бора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения неф-

теотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями, полученными в курсах «основы нефтегазопромыслового дела», 

«гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «физика пласта», «разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», «технология бурения нефтяных и газовых скважин» и т.д. 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, 

режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуатации сква-

жин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в 

осложненных условиях и обслуживание скважин (ПК-3); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и безвоз-

действия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-1, ПК-9); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, эксплуа-

тационных скважин; исследованием пластов (ПК-23). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БУРЕНИИ 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины "Безопасность технологических процессов в бурении" - приоб-

ретение студентами знаний, направленных на освоение дисциплинарных компетенций, связан-

ных с требованиями промышленной безопасности, предъявляемых в связи с эксплуатацией опас-

ных производственных объектов в целом и конкретно в нефтегазовой промышленности. В том 

числе при осуществлении деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации, рас-

ширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов; изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту техни-

ческих устройств, применяемых на опасных производственных объектах; проведению эксперти-

зы промышленной безопасности; подготовке и переподготовке работников для опасных произ-

водственных объектов; формирование способности самостоятельно использовать в практической 

деятельности знания и умения в данной и смежных областях знаний.  

Задачами изучения дисциплины "Безопасность технологических процессов в бурении" яв-

ляются:  

 изучение общих требований законодательства в области промышленной безопас-

ности, методик и регламентов, используемых при проектировании строительства и строительстве 

нефтяных и газовых скважин, основ государственного регулирования промышленной безопасно-

сти и обязанностей организаций осуществляющих деятельность в области промышленной без-

опасности по соблюдению установленных при этом требований, обязанностей работников опас-

ных производственных объектов, требований, предъявляемых к опасным производственным 

объектам и к оборудованию, техническим устройствам, которые применяются на этих объектах, 

конкретных требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности по стро-

ительству скважин.  
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 формирование умения использовать нормативные правовые документы в области 

безопасности технологических процессов в бурении;  

 формирование умения корректировки технологических процессов с учетом требо-

вания правил промышленной безопасности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла дисциплин и является обязательной при освоении ООП по 

профилю 21.03.01 «Бурение нефтяных и газовых скважин».  

Данный курс дисциплины требует усвоения определенных знаний по курсам «Физика», 

«Математика», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», «Буровые технологические 

жидкости», «Заканчивание скважин» и т.д. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией бакалавр 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
вскрытие нефтяных пластов и оборудование забоев скважин, освоение скважин, вызов 

притока нефти, способов эксплуатации скважин, физических процессов подъема продукции из 

скважин на поверхность, основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований (ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности в области проектирования 

и бурения нефтяных скважин и пластов, подготовке к эксплуатации и освоению нефтяных сква-

жин, методов увеличения продуктивности скважин, выбирать безопасные технологические про-

цессы в бурении (ПК-2, ПК-3) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4). 

 

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Контроль и регулирование процесса извлечения 

нефти и газа» состоит в ознакомлении студентов методами получения исходной информации, 

обоснования и реализации технологических приемов управления процессом извлечения нефти, 

обеспечивающего наиболее благоприятное сочетание технико-экономических показателей, а так 

же выполнением требований охраны недр и  окружающей среды. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема зна-

ний, который  при устройстве на работу по специальности позволит: 
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 Применить методы статистического и регрессивного анализа и контроля для оцен-

ки влияния неоднородности и других геолого-физических факторов на процесс разработки зале-

жи 

 обосновывать инженерные решения, направленные на повышение технико-

экономической эффективности применяемой системы разработки нефтяного месторождения 

 подбирать эффективные методы регулирования процессов извлечения нефти и газа 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Основы нефтега-

зопромыслового дела», «Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», 

«Добыча нефти», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и т.д. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование применяемое 

на газо - нефтепромыслах для исследования пластов и скважин (ПК-1, ПК-9) 

уметь: 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния раз-

работки и применять решения для управления процессом извлечения углеводородов с целью 

поддержания запланированных показателей разработки (ПК-1, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ПК-23). 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторождений» 

является приобретение студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин 

на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуа-

ции, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторождений» 

является умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности инже-

неров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения 

нефтеотдачи. 
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2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалификацией  

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

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

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (гра-

фиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-21); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 
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уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 

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 осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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 хране-

нии углеводородного сырья (ПК-12); 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы фазовых превращений» является 

приобретение студентами современных представлений по поведению и фазовым превращениям 

углеводородных систем при различных температурах и давлениях и понимание сущности ретро-

градных явлений. 

Задачи изучения дисциплины «Теоретические основы фазовых превращений» является 

умение студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в 

области технологии методов повышения газоконденсатаотдачи пластов, при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин и интенсификации притоков из пласта. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гид-

ромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 23.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией бакалавр 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
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трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
компоненты нефтей и природных газов, примеры составов пластовых нефтей и природ-

ных газов (ОПК-4, ПК-1) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области многокомпонент-

ных систем природных углеводородов (ПК- 2, ПК- 23); 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4, ПК-1, ПК-

23). 

 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕ-

НИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Интенсификация разработки и современные методы повы-

шения нефтеотдачи пластов»является приобретение студентами знаний, методы интенсификации 

разработки и современные методы повышения нефтеотдачи пластов физических процессов 

подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки 

и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных 

условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Интенсификация разработки и современные методы по-

вышения нефтеотдачи пластов» является умение студентов использовать полученные знания в 

практической деятельности инженеров в области воздействия на призабойную зону скважины с 

целью повышения нефтеотдачи, технологии методов повышения нефтеотдачи пластов при при-

нятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе 

повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по профилю 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной бака-

лавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-
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гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
методы интенсификации разработки и современные методы повышения нефтеотдачи пла-

стов, повышение нефтеотдачи пластов физико-химическими  методами (ОК-7, ПК-23); 

уметь: 

повышение нефтеотдачи пластов физико-химическими  методами, механические методы 

воздействия, воздействие на призабойную зону скважины с целью повышения нефтеотдачи (ОК-

7, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 ПК-9) 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование скважин» состоит в формирование у 

студентов практических навыков составления технического проекта скважин, закрепление ранее 

полученных знаний и навыков выполнения технологических инженерных расчетов 

Задачами изучения дисциплины являются: 

5. ознакомление студентов со структурой технических проектов на строительство 

скважин; 

6. ознакомление студентов с научно-обоснованными методиками разработки технико-

технологических разделов технологического проекта; 

7. ознакомление студентов с основными нормативными (СН и П и т.д.) и руководя-

щими (РД) ведомственными документами и с приложениями к техническому проекту; 

8. привить навыки использования СН, П и РД при составлении проектов и отыскании 

оптимальных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са требуется знание: тектонику, стратиграфию горных пород, технологию бурение нефтяных и 

газовых скважин, бурового инструмента, бурового и нефтепромыслового оборудования, техно-

логические процессы в бурении и добычи. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшеству-

ющей дисциплиной для курсов: «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых сква-

жин», «Заканчивание скважин», «Технология и техника методов повышения нефтеотдачи», 

«Технология капитального и подземного ремонта скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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 документацию 

(ОПК-5); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-
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стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
выполнение технологических инженерных расчетов при строительстве скважин (ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области бурения и эксплуа-

тации нефтяных и газовых скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 
навыками составления технического проекта на строительство скважин (ОПК-4, ПК-23); 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4, ПК-23); 

 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ БОЛЬШИХ ГЛУБИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Нефтегазоносность больших глубин» является приобрете-

ние студентами знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и воды 

в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных и поверх-

ностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых жидкостей и ока-

зывающих влияние на нефтеотдачу.. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения курса 

нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидроме-

ханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией прикладной 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые про-

ектные, технологические и рабочие документы (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по направлению иссле-

дований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания 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); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компь-

ютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 

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); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техноло-

гические и рабочие документы (ПК-30). 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Повышение продуктивности скважин» является приобрете-

ние студентами знаний физических процессов подъема продукции из скважин на поверхность, 

приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбо-

ра оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Повышение продуктивности скважин» является умение 

студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области 

технологии методов повышения продуктивности пластов при принятии решений выбора рацио-

нальных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изучения кур-

са нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подземная гидро-

механика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией академиче-

ский и прикладной бакалавр  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
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способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, 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, использу-

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

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

дородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, эксплуатировать и обслуживать тех-

нологическое оборудование, отечественную и зарубежную научно- техническую информацию по 

направлению исследований в области трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОПК-2, ПК-3, ПК-

23); 

уметь: 

корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья, осуществлять оперативный контроль 

за техническим состоянием технологического оборудования(ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и бюджетирования» является  

получение основных теоретических знаний по организации и ведению бухгалтерского учета в 

России, овладение практическими навыками по организации первичного учета, ведению учетных 

регистров, подготовка выпускников к деятельности в области бюджетного планирования и со-

ставления смет на предприятиях различных отраслей и видов деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

        - дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и прак-

тических навыков в области организации бухгалтерского учета; 

         - применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и 

других приемов бухгалтерского учета; 
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         -  усвоение основных понятий финансового менеджмента и основных механизмов 

управления финансовыми ресурсами организации;  

 - выработка практических навыков расчетов базовых показателей, характеризующих уро-

вень финансового менеджмента на предприятии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (дисциплины по выбору 

студентов).  Для изучения курса требуется знание дисциплины «Экономика». В свою очередь 

данный курс помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курса «Основы экономики и организации нефтегазового производства». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Основы бухучета и бюджетирования» 

студент должен знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и фор-

мирования отчетности  (ОК-3); 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности (ОК-3); 

- точные формулировки основных понятий; теоретические аспекты бюджетирования де-

ятельности организации; количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений (ПК-17). 

Студент должен уметь: 

-  использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов (ОК-3); (ПК-17). 

- выбирать разрабатывать проекты бюджетов деятельности организации, вырабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продук-

тов)(ОК-3). 

Студент должен владеть навыками: 

-  основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету (ОК-3); 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики  

(ОК-3); (ПК-17); 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов  (ОК-3); (ПК-17); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;  способностью ана-

лизировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения(ОК-3); (ПК-17). 

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной ознакомительной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в области профессиональной деятельности. 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной ознакомительной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продукции 

скважины на промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного про-

хождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и проект-

ных организациях в ходе последующих занятий.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах.  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и препода-

вателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-

циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать профес-

сиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОПК-4);  

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую 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). 

Знать: 

- основные технологии программирования: средства процедурного программирова-

ния с использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства формализации 

алгоритмов;  

- понятие типа данных, форматы представления данных при решении задач с помо-

щью компьютера;  

- основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

- применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий руково-

дителя практики; 

- использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для со-

ставления отчёта; 

- использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта 

(ОК-7, ПК-21, ПК-23).  
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Владеть (приобрести опыт): 

- навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и 

поиска данных и пр.), исследования их свойств  

- методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки про-

грамм средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и от-

ладки  

навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения новых 

средств разработки программ (ОПК-4). 

 

УЧЕБНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в области профессиональной деятельности и знаний по основным про-

мысловой деятельности производственных предприятий по добыче нефти и бурение скважин. 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продукции 

скважины на промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в науч-

ных и проектных организациях в ходе последующих занятий. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на компьютерах и 

путем ознакомления с работой добывающих и буровых предприятий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской дея-

тельности проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и препода-

вателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных классах, а также с 

выездом на нефтепромысловые объекты. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен знать базовые дисциплины, 

изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать профессиональ-

ную информацию.  

В результате прохождения промысловой практики обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями: 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОПК-4);  

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным фор-

мам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую 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). 

Знать: 

 основные технологии программирования: средства процедурного программирования с 

использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства формализации алго-

ритмов;  

 понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с помощью 

компьютера;  

 основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

– применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий руководи-

теля практики; 

– использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для составле-

ния отчёта; 

– использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта (ОК-7, 

ПК-21, ПК-23).  

Владеть (приобрести опыт): 

 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки и по-

иска данных и пр.), исследования их свойств  

 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки про-

грамм средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирования и от-

ладки  

навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения новых 

средств разработки программ (ОПК-4). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                           

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели производственно-технологической практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целями производственно-технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

-изучение специфики процессов добычи газа на данном производстве и приобретение спо-

собности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;выработка навыков 

самостоятельного решения производственных задач, связанных с выбором оборудования, уста-

новлением и поддержанием оптимальных технологических режимов его работы, производством 

основных расчетов и с безопасной организацией работ, ведение планово-отчетной документации. 

2. Задачи производственно-технологической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами производственно-технологической практики по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

-закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разра-

ботка и эксплуатация газовых месторождений», «Добыча газа», «Нефтепромысловое оборудова-

ние», «Нефтегазовое дело», «Скважинная добыча нефти и газа» и др.) и приобретение производ-

ственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалификационной 

характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится во всех структурных подразделениях и цехах 

добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих 

процессы, изложенные в содержании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), 

цехах базы производственного обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и произ-

водственных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти учащиеся знакомятся коллек-

тивно путем организации экскурсий во время прохождения учебных промысловых практик. 

Производственно-технологическую практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности необходимо проводить на предприятиях, отличающихся 

высокой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения производственно-технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности цеховская - работа с фондовыми материалами в цехах 

добычи нефти и газа ЦДНГ, лабораторная - «ЦНИПР»,  

операторская – на месторождениях  

5. Место и время проведения производственно-технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавра проходит после 2-го курса ОФО 4 недели, 6 

зачетной единицы, ЗФО после 4 курса 4 недели, 6 зачетной единицы. 

Время проведения производственно-технологической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности: ОФО с 29.06 по 29.07, ЗФО с  16.03. 

по 12. 04 (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

2 ЦДНГ-3 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

3 ЦДНГ-4 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственно-технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Для успешного прохождения производственно-технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 3-м курсе, нормативные правовые документы в своей области 

деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области добычи газа, промыслового контроля и регулирования из-

влечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта газа, хранения и сбыта 

газа, осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических 

процессов, объектов. 
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В результате прохождения данной производственно-технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техноло-

гических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 
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 знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-

ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в ис-

пытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская практика для студентов, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.  

Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, направленный на расширение 

и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обуче-

ния. 

Целью производственной практики (научно-исследовательской) является закрепление 

теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при изучении в ВГБОУ ВО 

«ГГНТУ», приобретение научно - исследовательских навыков, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей, сбор анализ и обобщение научного мате-

риала.  

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Выполнение студентами научно-исследовательских заданий в период практики опирается 

на следующие задачи: - понимание общей логики исследовательской работы и использование 

того адаптированного инструментария, который принят в современных научных исследованиях; 

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных студентами в 
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процессе теоретического обучения; - овладение инновационными экспериментальными умения-

ми, практическими навыками и современными методами организации выполнения работ.  

Задачами практики по научно-исследовательской работы студента является закрепление 

студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разработка и эксплуатация 

газовых месторождений», «Эксплуатация газовых скважин», «Нефтепромысловое оборудова-

ние», «Нефтегазовое дело», «Добыча газа» и др.) и приобретение производственных навыков са-

мостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалификационной характеристикой 

бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газо-

конденсата и подземных хранилищ». 

Практика по научно-исследовательской работе для обучающихся является одной из форм 

профессионального обучения в высшей школе и становления их как профессионала - исследова-

теля. 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики по научно-

исследовательской работы с другими частями ООП: знания, умения и владения по определенным 

компетенциям приобретенные на практике будут углублены, систематизированы и закреплены в 

процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по соответствующей программе бака-

лавриата. Производственная практика (научно- исследовательская работа) относится к блоку Б2 - 

Практики, НИР вариативной части. После прохождения производственной практики бакалавры 

должны уметь выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследо-

вательской деятельности в форме реферата, доклада, статьи в научном журнале, выступления на 

научной конференции и семинаре. 

Проводятся во всех структурных подразделениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) 

ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих процессы, изложенные в содер-

жании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного 

обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С 

установками по подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскур-

сий во время прохождения учебных промысловых практик. 

научно-исследовательской работы необходимо проводить на предприятиях, отличающих-

ся высокой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и тех-

нику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы 

Производственная практика по научно-исследовательской работе выполняется в соответ-

ствии с учебным планом и Типовой программой практик МО РФ.  

Форма производственной практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики по научно-исследовательской работе: вы-

ездная или стационарная. Руководителями производственной практики по научно-

исследовательской работе от института назначаются заведующим кафедрой.  

Научно-исследовательская практика проводится на базе сторонних организациях или ка-

федрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно техническим по-

тенциалом по направлению исследования.  

Студенты могут: - самостоятельно осуществлять поиск мест практики; - проходить научно 

- исследовательскую практику по месту работы, если они работают по специальности; - прохо-

дить практику по направлению института. Практика осуществляется на основе договоров между 

ВГБОУ ВО «ГГНТУ» и предприятиями в соответствии со сроками, установленными учебным 

планом. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа практики бакалавра проходит после третьего курса оч-

ной формы обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной формы обучения 

(ЗФО после 5 курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения производственной практики: ОФО с 29.06. по 26.07 (ЗФО 13.04 по 

10.05) (ориентировочно). 
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№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

2 ЦДНГ-3 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

3 ЦДНГ-4 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской работы 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 3-м курсе, нормативные правовые документы в своей области 

деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

направлению исследований в области добычи газа, промыслового контроля и регулирования из-

влечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта газа, хранения и сбыта 

газа, осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических 

процессов, объектов. 

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техноло-

гических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 
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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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-

ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в ис-

пытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики студента являются: 

-изучение специфики процессов добычи газа на данном производстве и приобретение спо-

собности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;  

-ознакомление с состоянием разработки и геолого-промысловой характеристики место-

рождения; 

-фондом скважин и их техническим состоянием;  

-изучение фондовых материалов предприятия; 

-сбор и обобщение имеющихся проектных документов по конкретному месторождению; 

-ознакомление с техникой и технологией добычи скважинной продукции и ее сбора, 

транспорта и подготовки. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики студента является закрепление студентами теоретиче-

ских знаний по профилирующим предметам («Разработка и эксплуатация нефтегазовых место-

рождений», «Эксплуатация газовых скважин», «Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазо-

вое дело», «Скважинная добыча нефти и газа» и др.) и приобретение производственных навыков 

самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалификационной характеристикой 

бакалавра по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газо-

конденсата и подземных хранилищ» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Преддипломная практика тесно связано с такими науками как: химия, физика, математи-

ка, гидравлика, теплотехника, нефтегазовое дело и др. 

Проводятся во всех структурных подразделениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) 

ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих процессы, изложенные в содер-

жании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного 

обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С 

установками по подготовке газа учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий 

во время прохождения учебных промысловых практик. 

Преддипломную практику необходимо проводить на предприятиях, отличающихся высо-

кой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика цеховская – работа с фондовыми материалами в цехах добычи 

нефти и газа ЦДНГ, ОАО «Грознефтегаз» 

лабораторная - «ЦНИПР» ОАО «Грознефтегаз»,  

операторская – на месторождениях  

5. Время и место проведения преддипломной практики: 

Преддипломная практика бакалавра проходит после четвертого курса (72 часа, 2 зачетной 

единицы).  

Время проведения преддипломной практики: с 11 мая по 25 мая (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦНИПР, ЦДНГ-1, ОАО 

«Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

2 ЦНИПР, ЦДНГ-3 ОАО 

«Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

3 ЦНИПР, ЦДНГ-4 ОАО 

«Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

2 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики 
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Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 4-м курсе, нормативные правовые документы в своей области деятель-

ности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику, изучать и 

анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению 

исследований в области добычи газа, промыслового контроля и регулирования извлечения угле-

водородов на суше и на море, трубопроводного транспорта газа, хранения и сбыта газа, осу-

ществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических процессов, 

объектов. 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетен-

ции: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-

рию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-

стве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

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

способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техноло-

гических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регла-

ментом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработ-

ке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, 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); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техниче-

скую 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, 
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нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

 

 

 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения уг-

леводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хране-

нию газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

 знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; техниче-

ские работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

водного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов (ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; корректиро-

вать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; готовностью участвовать в ис-

пытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводо-

родного сырья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагностику, те-

кущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строитель-

стве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструк-

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

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью осу-

ществлять 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 (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
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ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:  

 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» 
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1 История  + + +

2 Философия + + +

3 Иностранный язык + + +

4 Физическая культура +

5
Социология и 

политология
+ + +

6 Экономика +

7 Русский и культура речи + +

8 Психология и этика + + +

9
Основы инклюзивного 

образования
+ + +

10 Культурология + + + +

11 Этнология +

12 Математика + +

13 Физика + + +

14 Информатика + + +

15 Химия + + +

16
Геология и инженерная 

геология
+ + + +

17 Экология + +

18
Химия буровых и 

тампонажных растворов
+ + + + +

19
Проектирование машин 

и механизмов
+ + + +

20
Информационные 

технологии в бурении
+ + + +

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФГОС 3+
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21
Программные продукты 

в математическом  
+ + + + +

22 Физика пласта + + +

23

Геолого-промысловые 

исследования нефтяных 

и газовых скважин

+ + + + + + + + +

24
Начертательная 

геометрия и 
+

25
Теоретическая и 

прикладная механика

26
Теоретическая 

механика
+ + + + + + + +

27
Теория механизмов и 

машин
+ + + +

28
Сопротивление 

материалов
+ +

29

Детали машин и 

основы 

конструирования

+ + + + +

30

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

+ + + + + + +

31 Электротехника + + + + + + +

32 Химия нефти и газа + + + + +

33
Гидравлика и 

нефтегазовая 
+ + + + +

34
Термодинамика и 

теплопередача
+ + + + + +

35
Безопасность 

жизнедеятельности
+ +

36

Метрология, 

квалиметрия и 

стандартизация

+ + + + + + + +

37

Основы автоматизации 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства

+ + + + +
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38
Проектирование 

скважин
+ + + + +

39
Нефтегазопромысловая 

геология
+ + +

42

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений

+ + + + + + + +

43

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин

+ + + + + +

44
Монтаж и эксплуатация 

бурового оборудования
+ + + +

45

Буровые 

технологические 

жидкости

+ + + + + + +

46 Заканчивание скважин + + + + + + +

47

Осложнения и аварии 

при бурении нефтяных и 

газовых скважин

+ + + + + +

48

Основы экономики и 

организации 

нефтегазового 

производства

+ + + + + + +

49

Основы 

нефтегазопромысловог

о дела

+ + + + + +

50

Технология 

капитального и 

подземного ремонта 

скважин
+ +

+ +

+

+

+

51
Введение в 

специальность
+ + +

52
Нанотехнологии в 

нефтегазовом деле
+ +

+
+ +

53
Подземная 

гидромеханика

+ + + + +

54
Коррозия и зашита от 

коррозии

+ + +

55

Производственный 

менеджмент и 

супервайзер в бурении

+ + + + + +

56

Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых 

ресурсов

+ + + +
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57

Технология и техника 

методов повышения 

нефтегазоотдачи

+ + + +

58

Безопасность 

технологических 

процессов в бурении

+ + + +

59

Технология бурения 

глубоких скважин в 

осложненных условиях

+ + + + + + +

60
Основы бухучета и 

бюджетирования
+ +

61
Геофизические 

исследования скважин
+ + + + +

64
Нефтегазоностность 

больших глубин
+ + + + + + +

63

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

геонавигации в бурении

+ + + + +

Движение жидкостей и 

газов в природных 

пластах

+ + + + + + +

65

Технико-

технологические 

методы глушения и 

+ + + + + +

66

Научные основы 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений

+ + + + +

67

Практика 

ознакомительная по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

+ + + + + +

68

Учебно промысловая 

практика по получению 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + + + +

69

Производственно-

технологическая 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

+ + + + + + + + + + + + + +

70

Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + +

Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + +

 



Приложение 2 

ПРОГРАММА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью стандарта высшего 

образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается пре-

подавателями кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-

ний» 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и первым проректором Ш.Ш. Заурбековым. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

1.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтя-

ных и газовых скважин на суше и на море; 

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 углеводоро-

дов; 

техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения 

газа; 

техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и восстановле-

ния нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин; 

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; 

оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том числе 

подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе сжи-

женных); 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

1.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская; 

проектная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной де-

ятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) про-

фессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического ба-

калавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессио-

нальной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 
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осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и вос-

становления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслу-

живание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки сква-

жинной продукции; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при до-

быче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов; 

осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа, под-

земного хранения газа; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при тру-

бопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа; 

осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при хра-

нении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами буре-

ния, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения угле-

водородов; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих; 

оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных под-

разделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысло-

вый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

документировать процессы планирования, организации и управления работой первич-

ных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добы-

чу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопро-

водный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепро-

дуктов и сжиженных газов; 

анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулиро-

вание извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

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 деятельность: 

анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устройствам 

в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования из-
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влечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подзем-

ного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования техноло-

гических процессов и технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять отчетную 

документацию; 

проектная деятельность: 

собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки про-

ектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и ре-

гулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и 

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

выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты 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 хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы; 

участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазо-

вом производстве. 

1.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строи-

тельстве, 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, использу-

емое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

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

углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием техноло-

гического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отра-

ботке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

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

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

те 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); 

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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бу-

рения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хра-

нению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27); 

1.7."Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практи-

ки. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе производственно-технологическая); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимо-

сти от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополни-

тельно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

2 Условия подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы по 

профилю 21.03.01 

Для государственной итоговой аттестации по образовательной программе стандарта 

высшего образовательной программы по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» в 2015 го-

ду определена защита выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом на подготовку, проведение 

и защиту выпускной квалификационной работы 21.03.01 «Нефтегазовое дело» отводится 6 

недель. 
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Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Обучаемому предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения по своей тематике с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

Закрепление за обучаемым тем выпускных квалификационных работ, научных руково-

дителей осуществляется приказом директора техникума. 

Выпускная квалификационная работа оформляется и готовится к защите обучаемым на 

основании общих требований к структуре и правилам оформления выпускной квалификацион-

ной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучаемые, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Подготовка к государственной итоговой аттестации и работа государственной экзамена-

ционной комиссии определяются расписаниями консультаций, итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности и защиты выпускной квалификационной работы. Расписание дово-

дится до сведения обучаемых не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ответственными лицами за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по специальности является заместитель директора 

по учебно-методической и организационной работе, декан факультета и заведующий кафедрой. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии 

предъявляются следующие документы: 

■ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (базовый уровень); 

■ Программа государственной итоговой аттестации; 

■ Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске к государственной 

итоговой аттестации; 

■ Приказ директора техникума о назначении руководителей выпускных квалифика-

ционных работ; 

■ Сведения об успеваемости обучаемых; 

■ Зачётные книжки обучаемых; 

■ Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 

доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты 

выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются в тот же день. 

При проведении итоговой аттестации выпускников в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присужде-

ние квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответ-

ственным секретарем и членами комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной 

работы объявляются в тот же день. 
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Итоговая оценка и присуждение квалификации происходят на заключительном заседании госу-

дарственной аттестационной комиссии и записываются в протоколе заседания. 

 



Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

29 1044

15 540

Ф06 1 История  1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

Ф03 2 Философия 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф01 3 Иностранный язык 3 12 6 216 106 0 0 106 1
1
0

0 0 2 0 0 2 0 0 2

Ф05 4 Физическая культура 1 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

9 324

Ф04 1 Социология и политология 4 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

У03 2 Экономика 3 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Ф02 3 Русский язык и культура речи 1 3 108 36 0 0 36 7
2 0 0 2

5 180

Ф03 1 Психология и этика 2 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Ф03 1.1 Основы инклюзивного образования

Ф06 2 Культурология 2 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

Ф03 2.1 Этнология

56 2016

34 1224

А04 1 Математика 123 1-3 13 468 248 106 0 142 2
2
0

2 0 4 2 0 2 2 0 2

А05 2 Физика 24 3 11 396 208 104 52 52 1
8
8

2 1 1 2 1 1 2 1 1

А01 3 Информатика 2 1 12 5 180 105 35 70 0 7
5 1 2 0 1 2 0

Т01 4 Химия 2 1 5 180 87 35 52 0 9
3 1 1 0 1 2 0

4 курс

в
с
е
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а
ч
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. в  том числе

6с(17н) 7с(18н)
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н
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а
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.

8с(12н)

1 курс

2с (17н) 5с(18н)1с (18 н)
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Дисциплины по выбору 

Р
Г
Р

Вариативная часть

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Базовая часть

БЛОК 1

2. План учебного процесса

№

№
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Распределение

 по семестрам
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ

с
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б
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.
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ф

е
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р
ы
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13 468

Г01 1 Геология и инженерная геология 1 2 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г04 2 Экология 34 7 252 139 70 34 35 1
1
3

2 0 1 2 2 1

9 324

Г03 1 Химия буровых и тампонажных растворов 7 3 108 54 18 36 0 5
4 1 2 0

М03 1.1 Проектирование машин и механизмов

Г03 2 Информационные технологии в бурении 6 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

Г03 2.1
Программные продукты в математическом  

моделировании для нефтегазовой отрасли

Г03 3 Физика пласта 4 3 108 68 34 34 0 4
0 2 2 0

Г03 3.1
Геолого-промысловые исследования 

нефтяных и газовых скважин

128 4608

47 1692

М01 1
Начертательная геометрия и инженерная 

компьютерная графика
2 1 12 6 216 122 52 0 70 9

4 1 0 2 2 0 2

2 Теоретическая и прикладная механика 35 46 3-6 12 432 210 70 0 140 2
2
2

1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

М03 2.1 Теоретическая механика 3 3 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М03 2.2 Теория механизмов и машин 4 4 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

М06 2.3 Сопротивление материалов 5 5 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

М06 2.4 Детали машин и основы конструирования 6 6 3 108 51 17 0 34 5
7 1 0 2

М02 3
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов
6 3 108 51 17 34 0 5

7 1 2 0

А02 4 Электротехника 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Г01 5 Химия нефти и газа 3 3 108 54 18 36 0 5
4 1 2 0

Г03 6 Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 4 3 6 216 104 52 52 0 1
1
2

1 1 0 2 2 0

Т05 7 Термодинамика и теплопередача 5 4 144 72 36 36 0 7
2 2 2 0

Т06 8 Безопасность жизнедеятельности 7 3 108 54 36 0 18 5
4 2 0 1

Т05 9
Метрология, квалиметрия и 

стандартизация
6 3 108 51 34 0 17 5

7 2 0 1

А03 10
Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства
5 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Дисциплины по выбору

Вариативная часть

 



254 
 

56 2016

Г03 1 Проектирование скважин 7 4 144 54 18 36 0 9
0 1 2 0

Г01 2 Нефтегазопромысловая геология 4 3 6 216 122 52 70 0 9
4 1 2 0 2 2 0

Г03 3
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений
7 3 108 54 18 36 0 5

4 1 2 0

Г03 4
Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин
6 5 6 8 288 175 52 70 53 1

1
3

1 2 2 2 2 1

М05 5
Монтаж и эксплуатация бурового 

оборудования
7 6 6 216 105 35 70 0 1

1
1

1 2 0 1 2 0

Г03 6 Буровые технологические жидкости 6 5 6 7 252 140 52 53 35 1
1
2

1 2 1 2 1 1

Г03 7 Заканчивание скважин 78 8 6 216 114 42 42 30 1
0
2

1 1 1 2 2 1

Г03 8
Осложнения и аварии при бурении 

нефтяных и газовых скважин
8 7 8 6 216 114 42 42 30 1

0
2

1 1 1 2 2 1

У05 9
Основы экономики и организации 

нефтегазового производства
7 3 108 54 18 0 36 5

4 1 0 2

Г03 10 Основы нефтегазопромыслового дела 1 3 108 54 18 0 36 5
4 1 0 2

Г03 11
Технология капитального и подземного 

ремонта скважин
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

25 900

Г03 1 Введение в специальность 1 2 72 36 36 0 0 3
6 2 0 0

Г03 1,1 Нанотехнологии в нефтегазовом деле

Г03 2 Подземная гидромеханика 5 3 108 54 18 18 18 5
4 1 1 1

Г03 2,1 Коррозия и зашита от коррозии

У06 3
Производственный менеджмент и 

супервайзер в бурении
8 3 108 36 12 0 24 7

2 1 0 2

Г03 3,1
Перспективные проекты освоения 

нефтегазовых ресурсов

Г03 4
Технология и техника методов повышения 

нефтегазоотдачи
7 7 4 144 72 18 36 18 7

2 1 2 1

Т06 4,1
Безопасность технологических процессов 

в бурении

Г03 5
Технология бурения глубоких скважин в 

осложненных условиях
6 4 144 68 34 0 34 7

6 2 0 2

У02 5,1 Основы бухучета и бюджетирования

Г02 6 Геофизические исследования скважин 5 3 108 54 18 36 0 5
4 1 2 0

Г03 6,1 Нефтегазоносность больших глубин

А03 7
Автоматизация технологических 

процессов и геонавигации в бурении
8 3 108 36 12 24 0 7

2 1 2 0

Вариативная (профильная) часть 

Дисциплины по выбору 

 



255 
 

Г03 7,1
Движение жидкостей и газов в природных 

пластах

Г03 8
Технико-технологические методы глушения 

и освоения скважин
8 3 108 60 24 24 12 4

8 2 2 1

Г03 8,1
Научные основы разработки нефтяных и 

газовых месторождений

Прикладная физическая культура 2-6 330 330 0 0 330 0 0 0 5 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3

18 12 нед.

Г03 1 1,5 1 нед.

Г03 2 1,5 1 нед.

Г03 3 6 4 нед.

Г03 4 6 4 нед.

Г03 5 3 2 нед.

9 6 нед.

1
2 5 1
5

1
3 7 1
1

1
5 6 1
1

1
3 9 5 1
0

1
3 6 1
3 7 8 1
1

1
4 7 8 8 5

Экзамены

Зачеты

Курсовые проекты

Курсовые работы

РГР/контр.раб.

Ф06 1 Правоведение 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

Ф02 2 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
8 0 0 2

Факультатив

Преддипломная практика

БЛОК 2

БЛОК 3

Всего зачетных единиц

Научно-исследовательская работа

Учебная ознакомительная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-

исследовательской деятельности

Производственно-технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

240

5 4

32 31 32 29 21

                Итоговая государственная аттестация (ВКР)

                Практики

32

5

1

5

3

27 28

2/-

1

4 5

3 33

1/- 1/- 1/-

1 2

2

3

1

5

ИТОГО

3/- 3/-

7 4 6
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1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э У У К К К К К К К 35 6 2 9 52

II 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

III 18 К Э Э Э К 17 Э Э Э П П П П К К К К К 35 6 4 7 52

IV 18 К Э Э Э К 12 Э ПД ПД Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К 30 4 2 6 10 52

135 22 2 8 2 6 33 208

Обозначения: Э Экзамен.сессия У Учебн.практика П Произв.практика ПД Д Выпускн.квалиф.раб. К Каникулы

Июль Произ-

вод. 

прак-

тика

Кани-

ку лы

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Учеб. 

прак-

тика

Пред-

дип. 

прак-

тика

Экза-

менац. 

сессия

Теорети-

ческое 

обу чение

Теор.обучение

МартФевральДекабрь Апрель

Преддип. практика

Всег

о

очная форма обучения

1.  График учебного процесса

    "Бурение нефтяных и газовых скважин"   

ЯнварьНоябрь

Недели

Сентябрь Октябрь Май Июнь Август

подготовки бакалавра по профилю 

направление          21.03.01 "Нефтегазовое дело"                   

бакалавр

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

Срок обучения:     4 года

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)

Министерство образования и науки РФ

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова  

Квалификация 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 

21.03.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» ПРОФИЛЬ «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗО-

ВЫХ СКВАЖИН» 

 

ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представле-

ний об основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственно-

сти, понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, рас-

ширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деяте-

лей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  гуманитарного 

цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях 

исторического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государ-

ственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоя-

тельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Ис-

тория Северного Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути еедостижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

новепринятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мическихнаук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных цен-

ностей иразличий, форм современной культуры, средств и способов культурных комму-

никаций (ОК-16); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, ксотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии (ОК-1,3,13); 

 - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, 

об особенностях российской цивилизации; (ОК-3) 

- основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-18) 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исто-

рических событий и процессов (ОК-1,3); 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического мате-

риала (ОК-1,3); 
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 - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отече-

ственной истории (ОК-8,13,16); 

владеть:  
 - основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-1); 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

(ОК-1). 

 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философ-

ского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологиче-

ские, методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и ро-

ли в обществе, сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происхо-

дящих в неживой и живой природе и общественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астроно-

мии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культу-

рологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7,  

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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: ОК-1,ОК-2; ОК-6; ОК-7 философские системы картины мира, сущность, ос-

новные этапы развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, соотно-

шение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в челове-

ческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обще-

стве, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ОК-2 ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилиза-

ции, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этиче-

ские проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить 

со структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: ОК-7навыками логико-методического анализа научного исследования и 

его результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 



259 
 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специали-

ста, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих це-

лей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира 

как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучае-

мых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способ-

ности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоя-

тельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенацио-

нальных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к 

другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством взаи-

мосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного про-

граммой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями языко-

вого самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного 

цикла  в учебном плане ОП направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалаври-

ат)и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК -5); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лекси-

ческом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как сред-

ство общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности,   обучаемых     (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмот-

ренныхнастоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной темати-

ки. 

Владеть: 
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- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном об-

щении на иностранном языке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   ду-

ховных  и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    

как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение 

следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготов-

ке  ее  к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершен-

ствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   

упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  со-

хранение и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    совер-

шенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   само-

определение   в физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготов-

ленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     

профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-

спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООПБ-4 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

культурных компетенций: 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-11); 

- владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-

ния должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-17).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-  научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направ-

ленности; 
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- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

Владеть:  средствами и методиками направленных на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха. 

Участия  в    спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового обра-

за жизни. 

 

СОЦИОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи дисциплины:  

 Основной целью целью повышение уровня мировоззренческой и гумани-

тарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и отноше-

ниях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития общества. 

Задачи дисциплины 

1. освоение профессиональных знаний 

    - дать студентам систему научных знаний и умений, которая составляет основу 

социологии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает их эффективную со-

циализацию; 

2. формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для 

успешного решения социальных проблем.  

Задачи дисциплины: 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Учебная дисциплина «Социология» относится к вариативной части общего гума-

нитарного цикла (федеральный компонент) в учебном плане ОП направления и преду-

смотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. В теоретико-методологическом 

и практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобре-

тенные в результате освоения предшествующих дисциплин: отечественная история, куль-

турологи, философия. В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного зна-

чения, является предшествующей дисциплиной для психологии, политологии . 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в  приобретении исторических зна-

ний, знания базовых ценностей мировой  культуры и  умений их применять для анализа и 

оценки развития общества, которые необходимы для освоения  курса социологии, обеспе-

чивает требуемый фундамент знания для изучения проблем общества и закономерностей 

его  развития. 

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для освоения та-

ких  дисциплин как правоведение, политология. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Общекультурные компетенции: 
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  -способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 - способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» студент должен   

- знать: 

   -сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- 

и микросоциологических  теорий (ОК-2;ОК-4; ОПК-1;)  

- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-2;ОК-4) 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры  

(ОК-5;ОК-6) 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера инди-

видов (ОК-3) 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных про-

цессов (ОК-6; ОПК-5;) 

- уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и 

современные источники информации (в частности, интернет-издания) (ОК-5; ОК-7;) 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа (ОПК-

2;ОК-7). 

Владеть навыками : 

-  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки(ОК-

2;ОПК-5) 

      -    целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-5);  

      - ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами 

(ОК-7);ОПК-3) 

     - методики  эмпирических исследований общественных процессов (ОК-6; ОПК-

5) 

4.Объем дисциплины «Социология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид отчетности – зачет. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политиче-

ской сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализи-

ровать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, зани-

мать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке 

собственного мировоззрения. 

1. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о полити-

ческой сфере жизни общества, сформировать представление о специфических особенно-

стях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли человеческого 

знания, о методологии и методах политологических исследований;  

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин, 

единство вузовского гуманитарного цикла;  

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политиче-

ской мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим 

развитием общества. Научить студентов оценивать политические концепции в контексте 
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времени и места их создания и определять степень их актуальности для современной Рос-

сии, проводить типологию политических концепций;  

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение опе-

рировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических 

институтов и политических образований, с этапами и циклами политического процесса. 

Научить студентов оценивать элементы политической системы общества и политического 

процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и периода его 

развития; 

- обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития России, 

ознакомить их с особенностями российского государства на разных этапах его развития, 

со спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и изби-

рательной систем современной России, с основными чертами российской политической 

культуры и идеологии. Научить студентов ориентироваться в современной политической 

жизни, видеть варианты развития современного российского общества и мировых процес-

сов, понимать назначение демократии как инструмента общественного развития, вырабо-

тать активное и осознанное отношение к демократическим процедурам.  

 2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Согласно ФГОС 3+ и ОП по данной специальности дисциплина «Политология» от-

носится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является состав-

ной частью вариативного цикла предметов.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает наличие 

у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гумани-

тарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Социология», «Психо-

логия», «Правоведение». Необходимость изучения литературы на иностранных языках 

связывает политологию с дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- 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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен 

знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современ-

ном социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культур-

ной, правовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле 

над динамикой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с ис-

пользованием методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном 

этапе. 
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Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам че-

ловеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы 

научной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 

государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся об-

ществ Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политиче-

ских процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, пар-

тийных систем, политических лидеров конкретных систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. – 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использова-

ния ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удо-

влетворение безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного 

экономического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего эконо-

мический рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, 

повышение экономической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание 

высокой степени свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение 

окружающей природной среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляют-

ся создание частного сектора и рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной 

жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов эконо-

мики; овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; форми-

рование экономического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 

 Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих 

бакалавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием 

закономерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики 

с другими учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, историче-

ского  направления. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
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3.1. Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-5); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

3.2. Студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснованию принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

3.3. Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

 Проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 Производственно-технологическая деятельность: 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: наука, образование, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-18); 

 Научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - основные положения экономической науки (ОК-3); 

уметь: 

 научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами (ОК-2); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

 проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23).  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-1); 

владеть:  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: 

науки, образования, бизнеса, предпринимательства, коммерции, менеджмента, банковских 

систем, а также предприятий различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества (ПК-18); 

 

РУССКИЙ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологическо-

го профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и уст-

ной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствова-

ние имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных 

свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расшире-

ние общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникатив-

ным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специально-

сти и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – 

бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; 

продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные те-

мы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла в учеб-

ном плане ОП направления 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавр) и предусмотрена 

для изучения во втором семестре первого курса. Дисциплина является предшествующей 

для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое обще-

ние». 

3. Требования к  результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен 

 знать: 
– различие между языком и речью; функции языка(ОК-5); 
–коммуникативные качества правильной речи(ОК-5);  

– нормы современного русского литературного языка;    

–различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго) (ОК-5);  

– основные словари русского языка(ОК-5);  

уметь: 

– анализировать свою речь и речь собеседника;   

– различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи(ОК-5);  

–правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном кон-

тексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста(ОК-

5); 

– находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отли-
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чать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное 

стилистически(ОК-5);  

– оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания(ОК-5);  

– продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи(ОК-5); 

владеть:  

– профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными ин-

теллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и 

успешной коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, по-

литической, социально-государственной(ОК-5);  

–отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом(ОК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития пси-

хологического знания; 

       -овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоцио-

нально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы лично-

сти, мышления, общения и деятельности; 

        -приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных осо-

бенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

       -помочь студенту формировать целостное представление о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, умение самостоятель-

но учиться и адекватно оценивать свои возможности  и предвидеть последствия собствен-

ных действий, находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 

трудностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии и других наук. 

Знания по психологии помогут формированию целостного представления студента о лич-

ностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности, будут способствовать развитию умений 

учиться, культуры умственного труда и более эффективному  принятию  решений  с опо-

рой на знания психологической природы человека и общества. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных компетенций: 

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 
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ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психоло-

гической  мысли, важнейшие психологические  школы и учения (ОК-1);  

-основные функции психики, современные проблемы  психологической науки;   

уметь: 
-ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-2); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием 

психологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психоло-

гических процессов (ОК-6, ОК-7). 

 

ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  

обеспечение доступности образования для всех категорий студентов, включение 

специализированной коррекционно–педагогической помощи им с особыми образователь-

ными нуждами.  

Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения 

развития и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными 

основаниями педагогики инклюзии;   

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за ру-

бежом;   конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в усло-

виях инклюзивного образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной 

по выбору студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном 

плане ОП направления подготовки бакалавров 21.03.01 – Нефтегазовое дело и предусмот-

рена для изучения во 2 семестре. Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисци-

плин: История, Философия, Русский язык и культура речи, Социология и политология и 

других. 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного 

поля; 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологиче-

ской и педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. (ОК-1). 
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уметь:  

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность ин-

клюзивного образования; 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, 

личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы; 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в 

систему современного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования. (ОК-6) 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый 

характер сопровождения участников педагогического процесса; 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного об-

разования. 

- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации 

людей с различными возможностями и особенностями (ОК-9). 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Культурология» является: ознакомление студентов с культу-

рологией как наукой, их приобщение к богатству культурологического знания, раскрытие 

сущности и структуры культуры, закономерностей еѐ функционирования и развития.  

Структура дисциплины  
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологиче-

ских исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфоло-

гия культуры. Функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, 

язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 

ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институ-

ты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология куль-

тур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные 

типы культур. Специфические и "серединные" культуры. Локальные культуры. Место и 

роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом со-

временном процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 

проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  

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

В ходе изучения дисциплины «Культурология» студенты должны:  

знать: основные понятия культурологии, структуру и виды культуры, мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;  

уметь: анализировать социально-значимые процессы и явления;  

владеть пониманием социальной значимости своей профессии. 

Вид промежуточной аттестации: 2-семестр – зачет. 2ЗЕ. 

 

ЭТНОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление об основных поняти-

ях этнологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодей-

ствии этнических и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность 
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структур народонаселения мира.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 

этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, 

этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этни-

ческие процессы;  

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереоти-

пы и гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, об-

ществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  
2.1. Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономиче-

скому учебному циклу базовой части цикла.  

2.2. Приступая к изучению учебной дисциплины, студент в объеме программы об-

щеобразовательной школы должен:  

знать:  
 процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной этнической истории;  

ной народ, малочисленный народ и др.);  

кий и языковой состав народонаселения мира.  

уметь:  
 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

в дискуссиях по проблемам этнологической науки, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации научные 

сведения;  

ала в формах конспекта, реферата, рецензии.  

владеть:  

извне информации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению вы-

пускниками программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

МАТЕМАТИКА 
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1. Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным  положениям и методам математики, навыкам построения математических до-

казательств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом уни-

верситете математика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают 

другие фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.  

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и ка-

чественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным матема-

тическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению 

практических задач.  

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс матема-

тики. Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных 

и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах спе-

циальностей направления «Прикладная информатика»: Физика, Информатика, Програм-

мирование, Логические основы ЭВМ, Моделирование бизнес-процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению вы-

пускниками программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и 

обще профессиональных компетенций (ОПК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

- способность применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач (ПК-15); 

общекультурные математические компетенции (ОМК): 

- глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя современные   

  образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 

- математическая логика, необходимая для формирования суждений по   

  профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 

- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); 

- математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловече-

ской культуры (ОМК-5); 

- умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, 

в том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 

- способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

   базовые знания в области математики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2). 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и 

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

- умением применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач с использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами математической обработки экспериментальных данных 

(ПМК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы диф-

ференцирования и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, ос-

новные положения теории вероятностей и математической статистики; 

уметь применять свои знания к решению практических задач; пользоваться мате-

матической литературой для изучения инженерных и экономических вопросов; 

владеть методами решения задач  алгебры и геометрии, дифференциального и ин-

тегрального исчисления,  дифференциальных уравнений, методами построения математи-

ческих моделей для задач, возникающих в инженерно-экономической практике. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина общим объёмом 612 ч (17 зач. ед.) преподаётся в течение первых че-

тырёх семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного инди-

видуального типового расчёта; вид отчётности во всех семестрах – экзамен. 

 

ФИЗИКА 

Цели изучения дисциплины:  
– приобретение студентами знаний по основным разделам физики, в том числе, о 

теоретических методах анализа физических явлений и методах экспериментального ис-

следования физических явлений и процессов;  

– формирование умений и навыков по рациональной организации умственной дея-

тельности, восприятия и конспектирования теоретического материала, логического мыш-

ления, по решению задач различных разделов физики путем построения математических 

моделей физических процессов, по обработке экспериментальных данных.  

Основные задачи дисциплины:  
– создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в об-

ласти физики, обеспечивающей им возможность использования новых физических прин-

ципов в тех областях техники, в которых они специализируются;  

– формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ 

различных понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результа-

тов, полученных с помощью экспериментов и математических методов исследования;  

– усвоение основных физических явлений, овладение фундаментальными понятия-

ми, законами и теориями классической и современной физики, методами физического ис-

следования;  

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Предлагаемый курс относится к математическому и естественнонаучному циклу 

ОП бакалавриата. 

Формируемые компетенции:  
ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь представление  
– о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  

– о дискретности и непрерывности в природе;  

– о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения объ-

ектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  

– о динамических и статистических закономерностях в природе;  

– о фундаментальных константах естествознания;  

– о принципах симметрии и законах сохранения;  

– о состояниях в природе и их изменениях со временем;  

– о времени в естествознании;  

– о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для по-
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строения технических устройств;  

– о физическом моделировании;  

– о физической сути явлений, происходящих в аппаратуре при обработке, передаче 

и хранении информации.  

знать:  
– основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, ко-

лебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики, экологии;  

– методы теоретического и экспериментального исследования в физике;  

уметь:  
– оценивать численные порядки величин, характерных для различных разделов 

естествознания.  

 

ИНФОРМАТИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование представлений об ин-

форматике как фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, об-

щетехнических и профессиональных дисциплин, приобретение умений и навыков приме-

нения методов информатики для исследования и решения прикладных задач с использо-

ванием компьютера.  

Задачи дисциплины «Информатика»:  

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисципли-

ны «Информатика»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисци-

плины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболо-

чек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем 

и сред программирования;  

− сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной 

модели;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому естественнонаучному 

циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к изучению.  

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, 

так же она является предшествующей для курсов: 

− Программирование; 

− Информационные технологии в экономике и управлении; 

− Моделирование экономических информационных систем; 

− Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

− Операционные системы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 
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− способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

− способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

− способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

− способность осуществлять тестирование компонентов ИС по заданным сценариям 

(ПК-15); 

− способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− основные понятия информатики, современные средства вычислительной 

техники, основы алгоритмического языка и технологию составления программ 

Уметь:  

− работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими 

пакетами  

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения прикладных задач 

строительной отрасли  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
«Информатика» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Виды отчетности – зачёт, экзамен. 

 

ХИМИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является  

 предоставить обучающимся совокупность химических знаний соответствующих 

уровню образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по со-

ответствующему направлению 

 развитие химического мышления, что помогает решать практические вопросы, 

вырабатывает научный взгляд на мир в целом.  

 ознакомление студентов с современным уровнем химической науки и новейши-

ми достижениями в области химии.  

В ходе её достижения решаются следующие задачи:  

 сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, приоб-

ретенных человечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в 

жизни и практической деятельности человека 

 дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, стро-

ении, свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и 

техногенных процессов 

 обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобре-

тенных химических знаний в дальнейшей практической деятельности  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части естественнонаучного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: математики, физики, химии в объеме программного материала 

средней школы.  
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: химия нефти и газа, материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов, подземная гидромеханика, физика пласта, физика 

нефтегазового пласта, коррозия и защита металлов от коррозии, нанотехнологии в нефте-

газовом деле, экология, химия буровых и тампонажных растворов, безопасность жизнеде-

ятельности, гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, термодинамика и теплопередача, 

буровые технологические жидкости. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

культурных компетенций (ОК):  

– Обобщает, анализирует, воспринимает информацию, ставит цели и выбирает пути 

ее достижения (ОК-1); 

– Готов к категориальному видению мира, умеет дифференцировать различные 

формы его освоения (ОК-2); 

– Логически верно, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь 

(ОК-3); 

– Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

– Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

– Умеет критически оценивать свои личностные качества, намечает пути и выбира-

ет средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

профессиональных компетенций (ПК): 

– Самостоятельно приобретает новые знания, используя современные образова-

тельные и информационные технологии (ПК-1); 

– Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-2); 

– Понимает сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюда-

ет основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-3); 

– Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работает с компьютером, как средством управления информацией 

(ПК-4); 

– Составляет и оформляет научно-техническую и служебную документацию (ПК-

5); 

– Планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с ис-

пользованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и де-

лать выводы (ПК-18); 

– Использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

– Выбирает и применяет соответствующие методы моделирования физических, хи-

мических и технологических процессов (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– строение многоэлектронных атомов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– химические свойства элементов и их соединений ряда подгрупп периодической 

системы элементов(ОК-1); 

– типы химической связи в соединениях и типы межмолекулярных взаимодействий 

(ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– строение и свойства комплексных и клатратных соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– газовые гидраты (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 
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– термодинамические и кинетические условия протекания химических реакций 

(ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– равновесие в гомогенных и гетерогенных системах (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– свойства важнейших классов неорганических и органических соединений (ОК-1, 

2, 3, 9, 10); 

– основы номенклатуры неорганических соединений (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– виды изомерии (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– типы реакций органических соединений различных классов (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– методы качественного и количественного анализа (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

– понятие о наиболее распространенных высокомолекулярных соединениях (ОК-1, 

2, 3, 9, 10); 

– правила безопасной работы в учебно-научных лабораториях (ОК-1, 2, 3, 9, 10); 

уметь: 

– определять концентрации растворов различных соединений (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

18,19, 20); 

– определять термодинамические характеристики химических реакций и равновес-

ные концентрации веществ (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять скорость реакции и влияние различных факторов на нее (ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 18,19, 20); 

– проводить очистку вещества в лабораторных условиях (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– определять основные физические характеристики органических веществ (ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 18,19, 20); 

владеть: 

– навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 18,19, 20); 

– методами синтеза неорганических и простейших органических соединений (ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

– методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем 

(ПК-1, 2, 3, 4, 5, 18,19, 20); 

 

ГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями  и задачами  изучения  дисциплины « Инженерная  геология» является 

овладение теоретическими основами и практическими навыками, необходимыми для вы-

полнения теоретической и экспериментальной оценки и прогноза состава, строения и 

свойств грунтов, требуемых для проектирования, реконструкции и строительства  соору-

жений  нефтегазовой  отрасли, решения других хозяйственных и экологических задач. 

Также задачами  освоения дисциплины является   изучение  условий и факторов 

возникновения и развития природных и техногенных геологических процессов и явлений, 

закономерностей их распространения, механизма и динамики, угрожаемости жизнедея-

тельности общества и экологической   безопасности на осваиваемых территориях.  

2. Место  дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится  к   вариативной части  математического  и   естественно-

научного  цикла. Для  изучения  этого  курса  необходимо   знать современные представ-

ления о строении и происхождении земли; усвоить особенности различных геологических 

процессов и их результатов; уметь определять главные породообразующие минералы и 

различные по происхождению горные породы.  Также   требуются  знания   о закономер-

ностях эволюции приповерхностной части литосферы (геологической среды) в результате 

ее взаимодействия с другими средами в условиях интенсивного техногенеза,  знания об 

иерархическом строении литосферы, о ее фундаментальных свойствах. 

В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  пред-

шествующим для  дисциплин: «Геология  нефти  и  газа»,  «Сооружение  и    эксплуатация  
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газонефтепроводов  и газонефтехранилищ», «Геологические  основы       разработки объ-

ектов  нефтегазовой  отрасли». 

3. Требования  к результатам  освоения  дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компе-

тенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-4);  

способность применять в практической деятельности принципы рационального 

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

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать:  

- характеристики возрастания  антропогенного  воздействия  на  природу, принци-

пы рационального  природопользования  (ОК-7, ОПК-2); 

уметь: 

-осуществлять в общем  виде оценку  антропогенного воздействия на  окружаю-

щую  среду (ОПК-4); 

владеть: 
- методами  качественного  и количественного анализа многокомпонентных систем, 

методами 

-  выбора  рационального  способа снижения  воздействия  на  окружающую  среду. 

(ПК-5). 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины  «Экология». Способствовать  формированию экологической 

этики, представлению о человеке как  части природы, о единстве всего живого и невоз-

можности выживания человечества без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей эко-

логии в решении проблем, связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху раз-

вития технической цивилизации.  

Задачи изучения дисциплины «Экология»: 

1. Познакомить студентов с основами общей экологии. 

2. Изменить природопотребительскую психологию людей. 

3. Способствовать формированию экологического мировоззрения. 

4. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

5. Убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия. 

6. Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими 

интересами людей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: физики, химии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курса:  безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  в профессио-

нальной деятельности (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных направ-

лениях экологии (ПК-1, ПК-2).  

уметь: анализировать и синтезировать полевую и лабораторную экологическую 

информацию и использовать теоретические знания на практике (ПК-1, ПК-2). 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией, навыками работы в экологиче-

ской лаборатории (ПК-1, ПК-2). 

 

ХИМИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химия буровых и тампонажных растворов» 

овладение студентами основ физикохимии и механики промывочных жидкостей и тампо-

нажных растворов для бурения нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, 

ознакомления с российскими национальными и международными стандартами при его 

изучении.  

Задачами дисциплины являются обучение студентов использовать полученные 

знания в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цик-

ла. Для изучения курса необходимы знания следующих дисциплин: « Химия», «Общая 

физика», «Бурение нефтяных и газовых скважин» и др. В свою очередь, данный курс, по-

мимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для изучения 

технологии приготовления и обработки буровых растворов. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностьиспользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

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

проектная деятельность: 
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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-27) 

Знать: 

 принципы приготовления, функционирования основных типов промывочных 

жидкостей для бурения  скважин (ОПК-2, ПК-1, ПК-26, ПК-27);  

 виды специальной измерительной аппаратуры (ПК- 25). 

Уметь: 

 выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести рас-

четы наиболее важных параметров  буровых растворов (ОПК-2, ПК-1, ПК-25, ПК-26, ПК-

27). 

Владеть:  

теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий  приготовления устойчивых  дисперсных систем для 

бурения скважин (ОПК-2, ПК-1, ПК-27). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Проектирование машин и механизмов - научная дисциплина (или раздел науки), 

которая изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их 

анализом и синтезом. 

Цель ПММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ПММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, ки-

нематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекционный 

курс ПММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при изуче-

нии физики, высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженерной 

графики и вычислительной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студентом 

при изучении ПММ служат базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные ма-

шины, системы автоматизированного проектирования, проектирование специальных ма-

шин и основы научных исследований. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

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

-способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

-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 участвовать в исследовании технологических процессов, совершен-

ствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должензнать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: 

теорию механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы со-

противления материалов (ОПК-2).  

уметь: 
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-использовать принципы графического представления пространственных образов, 

систему проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем 

и чертежей; методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов 

и машин (ПК-2, ПК-10); 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРЕНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в бурении» является 

получение студентами знаний и навыков компьютерного моделирования задач бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

Задачи изучения дисциплины: использование компьютеров в создании математиче-

ских моделей процессов бурения скважин на нефть и газ,  для решения прикладных и ин-

женерных задач в нефтегазовом деле.. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: основы 

нефтегазового дела, математика, информатика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

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 осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

математическое моделирование технологических процессов разработки и эксплуа-

тации нефтяных и газовых месторождений, анализ моделей процессов фильтрации и про-

цессов подъема газожидкостных смесей, математические формулировки задач выбора ра-

циональных вариантов эксплуатации месторождений нефти и газа (ОПК-2, ОПК-4); 

уметь: 

проводить численные исследования по статистическим моделям в целях выбора 

мероприятий по интенсификации добычи нефти, определять параметры пласта по данным 

исследований скважин (ОПК-2, ПК-2, ПК-9) 

владеть:  

соответствующими методами моделирования физических, химических и техноло-

гических процессов (ОПК-4); 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ  МОДЕЛИРОВА-
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НИИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

1.  Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения  дисциплины «Программные продукты в математическом моде-

лировании для нефтегазовой отрасли» 

является  овладение  студентами  теоретическими  знаниями  и  практическими  

навыками  применения  математических  методов и моделей для решения  технико-

экономических  задач.         

 В  процессе  изучения дисциплины поставлены  следующие  задачи: 

-расширить и  углубить теоретические и практические знания студентов  об основ-

ных математических методах; 

-освоение методологии и алгоритмические основы построения типовых  наиболее  

распространенных  математических  моделей в нефтегазовое деле; 

-научить  студентов  практическому  использованию  аппарата  математического  

моделирования при решении  задач планирования и принятия  управленческих  решений  

в  различных  сферах  хозяйственной  деятельности  нефтегазового дела, в том числе и на 

компьютере с привлечением  соответствующего инструментального обеспечения, вклю-

чающего специализированные пакеты прикладных программ. 

2.  Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина  «Программные продукты в математическом моделировании для 

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору  математического и есте-

ственнонаучного цикла.   Для изучения     курса    требуется     знание    материала    сле-

дующих    курсов: «Математика», «Информатика», «Физика». 

В свою очередь, данный  курс  является предшествующей дисциплиной для курсов:  

«Основы  экономики и организации нефтегазового производства». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:    способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:   

-схему моделирования технико-экономических процессов  (ОПК-4); 

-методы решения оптимизационных задач и основные программные продукты, ре-

ализующие математические методы (ПК-24);  

уметь:  
- приобретать самостоятельно с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания, умения; моделировать различные тех-

нико-экономические процессы  (ОПК-2); 

-применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработ-

ки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

выбирать из множества математических методов, метод соответствующий данной матема-

тической модели  (ОПК-2); 

-пользоваться пакетом прикладных программ для решения соответствующих мате-

матических моделей (ПК-24); 

владеть:  

-основными приемами математического моделирования  (ОПК-4); 
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- методами   построения  математических моделей при решении  производственных 

задач (ОПК-4). 

 

ФИЗИКА ПЛАСТА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физика пласта» является приобретение студен-

тами знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о  

строении пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах 

нефти, газа и воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с поро-

дой, капиллярных и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при дви-

жении пластовых жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части математического и есте-

ственного цикла. Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: 

гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, геология нефти и газа, химия нефти и газа, фи-

зика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: физика нефтяного и газового пласта, повышение 

продуктивности скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

технология и техника методов повышения нефтеотдачи, сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техни-

ческую 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физико-механические свойства горных пород, физико-химические свойства флюи-

дов и условия залегания нефти, воды и газа в  месторождении (ПК-1, ПК-3); 

уметь: 

использовать полученные знания при решении практических  задач  по определе-

нию параметров добычи, коэффициентов продуктивности, проницаемости, дебита, забой-

ного и пластового давления ПК-23; 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, выполнения 

расчетно-графических работ при дипломном проектировании, составления технологиче-

ских процессов при заданных режимах добычи, характеристике  пласта (ПК-1, ПК-23). 

 

ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
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СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и га-

зовых скважин» является приобретение студентами знаний физических процессов подъ-

ема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оцен-

ки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления опти-

мальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Геолого-промысловые исследования нефтяных и га-

зовых скважин» является умение студентов использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности инженеров в области технологии методов повышения продуктивности 

пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин 

при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения 

курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подзем-

ная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча 

газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией при-

кладной бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

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 докумен-

тацию (ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать 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 выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регу-

лирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достиже-

ния поставленной цели (ПК-16); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

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 сжи-

женных газов (ПК-23); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ре-

монте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на мо-

ре, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом 

(ПК-8); 

организовать работу первичных производственных подразделений, осуществляю-

щих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование из-

влечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение 

газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения постав-

ленной цели (ПК-16); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

1. Целью изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИН-

ЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА " является обеспечение будущих бака-

лавров знанием общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого числа 

разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе проектирова-

ния, конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и других 

объектов. Методы начертательной геометрии и инженерной графики необходимы для со-

здания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным требованиям точности, 

эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также совре-

менных зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежа-

ми. Это ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения техниче-

ских чертежей, которые представляют собой полные графические модели конкретных ин-

женерных изделий.  

Задача изучения курса «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕР-

НАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» сводится к развитию пространственного пред-

ставления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов конструиро-

вания различных геометрических пространственных объектов (в основном - поверхно-

стей), способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать 

на этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ КОМ-

ПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» относится к базовой (общепрофессиональной) части про-

фессионального цикла.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов.  

Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса геомет-

рии и черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов:   

 Нефтегазопромысловое оборудование 

 Эксплуатация газовых скважин 

 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Обшекультурные: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1);  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3);  

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

Профессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1);  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

основные  законы  и  положения  дисциплин инженерно-механического  модуля: 

основные правила  начертательной геометрии,  приемы  компьютерной  графики на  ста-

дии  конструирования  и  чтения чертежей  сложных  изделий; 

уметь:   

использовать: принципы графического представления пространственных образов, 

систему проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем 

и чертежей; 

владеть: 

нормативами  проектной деятельности  и  навыками  составления рабочих  проек-

тов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

    1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:целями освоения дисциплины теоретическая механика являются изучение 

тех общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных тел и 

возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение основными ал-

горитмами исследования равновесия и движения механических систем. 

На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явле-

ния.Помимо этого, при изучении теоретической механики вырабатываются навыки прак-

тического использования методов, предназначенных для математического моделирования 

движения систем твёрдых тел. 
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Задачами курса теоретической механики являются: 

– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины-

мира, понятий и законов теоретической механики; 

– овладение основными алгоритмами математического моделирования механиче-

ских явлений и методами решения технических задач направленных на создание конку-

рентноспособной продукции машиностроения; 

– формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положе-

ний теоретической механики при анализе ситуаций, с которыми специалисту приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники машиностроительного производства, 

технологического оборудования и инструментальной техники. 

 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Теоретическая механика относится к базовой части математического и естествен-

нонаучного цикла Б.2. 

Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучение которой спо-

собствует формированию у обучающегося логического мышления, воспитанию научного-

подхода к постановке и решению прикладных задач, формированию общей технической-

культуры будущего специалиста. Глубокие знания теоретической механики, ее основ-

ныхположений и законов механического движения, необходимы специалисту любого 

естественнонаучного направления, так как механическое движение лежит в основе функ-

ционирования всех машин и механизмов и большинства технологических процессов, со-

провождает ряд других более сложных физических процессов и явлений. Исторически 

теоретическая механика стала первой из естественных наук, оформившейся в аксиомати-

зированную теорию, и до сих пор остается эталоном, по образцу и подобию которого 

строятся другие естественные науки, достигшие этапа аксиоматизации. 

Практика доказала, что в тех обширных пределах, где справедливы законы класси-

ческой механики, она описывает механические явления с исключительной точностью. В 

настоящее время теоретическая механика ориентирована не столько на открытие но-

выхзаконов природы, сколько на запросы современной техники; в этих условиях значи-

мостьеё не только не уменьшилась, но многократно выросла, поскольку неизмеримо рас-

ширился круг задач, на которые она способна дать ответ. 

В силу этих причин теоретическая механика способна обслуживать резко возрос-

шие запросы техники. Высокоточное приборостроение, создание разнообразных систем 

автоматического управления, робототехнических и мехатронных систем – всё это невоз-

можно без теоретической механики, и на этом стыке механики и техники возникает масса 

интереснейших задач. 

Курс теоретической механики базируется на математике и физике, изучаемых 

врамках общего и высшего профессионального образования. В свою очередь на материале 

теоретической механики базируются такие общетехнические дисциплины, как прикладная 

механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин, гид-

равлика. Теоретическая механика является также основой при изучении дисциплин про-

фессионального блока таких, как техническая механика, механика жидкости и газа, ме-

хатроника, робототехника. В ходе изучения курса студент должен получить представле-

ние о предмете теоретической механики, возможностях её аппарата и границах примени-

мости её моделей, а также о междисциплинарных связях теоретической механики с дру-

гими естественнонаучными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Он должен приобрести навыки решения типовых задач по статике, кинематике и динами-

ке, а также опыт компьютерного моделирования механических систем. 

Именно в рамках теоретической механики студенты впервые получают возмож-

ность практически применить арсенал математических и физических понятий к исследо-

ванию реальных систем, осваивают важнейшие алгоритмы такого исследования. С учётом 

всех этих обстоятельств (а также характерного для аппарата теоретической механики со-

четания непосредственной наглядности и логической стройности) дисциплина «Теорети-
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ческая механика» играет среди дисциплин отечественной высшей технической школы 

уникальную дидактическую роль. 

Для успешного изучения курса теоретической механики, помимо знаний элемен-

тарной математики в рамках школьного курса, обучающийся должен обладать следую-

щими знаниями: 

– из курса общей физики иметь понятия о массе, силе, скорости, ускорении, знать-

законы равнопеременного и равномерного движения; 

– из векторной алгебры иметь понятия о векторах и математических операциях 

свекторами, включая понятия скалярного и векторного произведений; 

– из курса высшей математики иметь навыки решения дифференциальных уравне-

ний, вычисления интегралов и производных. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владением культурой мышления    (ОК-

1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-умением использовать в своей деятельности нормативные правовые документы  

(ОК-5); 

Общепрофессиональных –способность выявить естественнонаучную сущность     

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4). 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и аксиомы механики, операции с системами сил, дей-

ствующими на твердое тело (ОК-1, ОК-2); 

– условия эквивалентности системы, уравновешенности произвольной системы 

сил, частные случаи этих условий (ОК-1, ОК-2); 

– методы нахождения реакций связей в покоящейся системе сочлененных твердых 

тел, способы нахождения их центров тяжести (ОК-1, ОК-2);; 

– законы трения и качения (ОК-1, ОК-2);; 

– кинематические характеристики движения точки при различных способах зада- 

ния движения, характеристики движения тела и его отдельных точек при различ-

ных способах задания движения; операции со скоростями и ускорениями при сложном 

движении 

точки; основные подходы к формализации и моделированию движения и равнове-

сия материальных тел;   постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем (ОК-1, ОК-2);; 

Уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящегося под действием 

произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел (ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4); 

– вычислять скорости и ускорения точек тел и самих тел, совершающих поступа- 
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тельное, вращательное и плоское движения, составлять дифференциальные урав-

нения движений; основными  современными методами постановки, исследования и реше-

ния задач механики (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4);. 

Владеть: методами нахождения реакций связей, способами нахождения центров 

тяжести тел;  навыками использования законов трения, составления и решения уравнений 

равновесия и движения тел (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4). 

 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

1. Цели и задачи дисциплины  

     Теория механизмов и машин - научная дисциплина (или раздел науки), которая 

изучает строение (структуру), кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и 

синтезом. 

Цель ТММ - анализ и синтез типовых механизмов и их систем. 

Задачи ТММ: разработка общих методов исследования структуры, геометрии, ки-

нематики и динамики типовых механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Лекцион-

ный курс ТММ базируется на знаниях полученных студентом на младших курсах при 

изучении физики, высшей и прикладной математики, теоретической механики, инженер-

ной графики и вычислительной техники. Знания, навыки и умение приобретенные студен-

том при изучении ТММ служат базой для курсов детали машин, подъемно-транспортные 

машины, системы автоматизированного проектирования, проектирование специальных 

машин и основы научных исследований. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК): 

        способность: 

          обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выби-

рать пути ее достижения (ОК-1); 

        быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать 

различные формы его освоения (ОК-2); 

        логически и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3); 

        стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

 мастерства (ОК-9); 

        осознавать социальную значимость своей будушей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

        адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, куль-

турным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-20); 

        владеть средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности  (ОК-22.  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные законы и положения дисциплин инженерно-механического модуля: 

теорию механизмов и машин, методы решения практических задач, используя методы со-

противления материалов.  

уметь: 

-использовать принципы графического представления пространственных образов, 

систему проектно-конструкторской документации, правила построения технических схем 



289 
 

и чертежей; методы статического, кинематического и динамического расчета механизмов 

и машин; 

владеть:  

- методами: оценки и предотвращения экономического ущерба в процессе бурения, 

эксплуатации скважин и транспорта нефти и газа, а также управления качеством произ-

водственной деятельности. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение сопротивления материалов имеет своей целью дать студенту необ-

ходимый объем практических знаний в решении задач на прочность, жесткость и устой-

чивость в области механики сплошных сред, на базе которых строится большинство спе-

циальных дисциплин инженерно-технического образования. Изучение курса сопротивле-

ния материалов способствует расширению научного кругозора и повышению общей куль-

туры будущего специалиста, развитию его мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и техни-

ческих задач, их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженер-

ных задач в области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы прочностного исследования элементов конструкций, машин и ме-

ханизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессио-

нальных дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессио-

нальных задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучно-

го цикла. Для изучения курса требуется знание: математики, теоретической механики  и 

инженерной графики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: детали машин и основы конструирования; разра-

ботка и эксплуатация газовых, газоконденсатных месторождений; эксплуатация газовых 

скважин; сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; проекти-

рование скважин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:           

использует основные законы естественнонаучных дисциплин и профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-2); 

способен эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, исполь-

зуемое 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основы напряженного и деформированного состояния деталей и элементарного 

объема материала;  сложное сопротивление: косой изгиб, внецентренное растяжение-

сжатие, изгиб с кручением; устойчивость сжатых стержней; действие переменных нагру-

зок 
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уметь: 

- определять внутренние усилия и построение соответствующих эпюр; определять 

напряжения при растяжении-сжатии, кручении и изгибе, условия прочности; определять 

деформации, условия жесткости 

4. Объем дисциплины виды учебной работы 

Дисциплина «Сопротивление материалов» общим объемом 108ч.  3 зачетные еди-

ницы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, РГР, выполнение само-

стоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен  

 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является изучение 

основ расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения с учетом режима ра-

боты и срока службы машин. При этом рассматривается выбор материала и его термооб-

работка, рациональные формы деталей, их технологичность и точность изготовления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, инженерной графики, 

теории механизмов и машин, сопротивление материалов, материаловедение.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурные:  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1);  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9);  

общепрофессиональные: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1);  

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
- методы решения практических задач, используя методы сопротивления материа-

лов; (ОК-1, ОК-9, ПК-1,) 

Владеть:  

- нормативами проектной деятельности и навыками составления рабочих проектов, 

обзоров, отчетов;  (ПК-22) 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами  преподавания  дисциплины  «Материаловедение и ТКМ»   

является изучение  студентами  прикладной науки о строении и свойствах технических 

материалов, устанавливающей связь между составом, структурой и свойствами, что в по-

следующем помогает произвести рациональный выбор  материалов, совершенствование 

технологических процессов их обработки, обеспечить надежность конструкций, снизить 

себестоимость их изготовления, повысить производительность труда, а также формирова-
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ние у студентов систем знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих реше-

ний при выборе конструкционных материалов.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание:    

 математики, физики,  химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисци-

плиной, связанной с  курсами: бурения нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромыс-

лового оборудования.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов.  

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы математики, физики, химии.  

Уметь: работать на персональном компьютере,  

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания   

при изучении курса «Материаловедение и ТКМ ». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использо-

вания современных компьютеров,  навыками ведения физического эксперимента. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ»  направлен на 

формирование  у выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК): способ-

ности: 

способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

3.2. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на 

формирование  у выпускника следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способности: 

 -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);  

  - владение основными методами, способами и средствами получения,  

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОПК-4);  

3.3. Процесс изучения дисциплины: «Материаловедение и ТКМ» направлен на 

формирование  у выпускника следующих профессиональных компетенций (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
способности: 

- применять процессный подход к практической деятельности, сочетая теорию и 

практику (ПК-1). 

-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);  

-оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических  процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность: 

-  использовать  методы технико- экономического анализа (ПК-8);  

экспериментальноно-исследовательская деятельность: 

способность: 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, хи-

мических и технологических процессов (ПК-15); 

проектная деятельность: 
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способность: 

- 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-16). 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «приклад-

ной бакалавр», должен обладать профессионально-прикладными компетенциями 

производственно-технологическая деятельность: 
- способность  оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ППК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способность выполнять задания в области сертификации технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и материалов (ППК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  основы строения, параметры,  физико-механические свойства металлов и сплавов 

(ОК-1),(ОК-7), (ПК-1); 

- механизмы управления физико-механическими свойствами металлов и сплавов 

(ОК-1), (ПК-1); 

- основные операции и режимы термической и химико-термической обработки  

(ОК-1), (ПК-1); 

- классификацию, применение чугунов, конструкционных углеродистых и легиро-

ванных сталей, жаропрочных, износостойких, инструментальных, штамповочных сплавов, 

цветных металлов и сплавов, резин, пластмасс (ОК-1), (ПК-1); 

- общие сведения о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов 

под влиянием техногенных и антропогенных факторов (ОК-1), (ПК-1);(ОПК-1); 

- современные методы получения и основы технологии обработки конструкцион-

ных материалов литьем, давлением, пайкой, сваркой, резанием на металлорежущем обо-

рудовании и другие прогрессивные способы формообразования с целью получения кон-

струкционных материалов высокого качества (ОК-1), (ПК-1).  

 уметь: 

-  подбирать необходимые материалы для изготовления деталей, узлов и аппаратов 

и оборудования  нефтегазовой промышленности  (ПК-8); 

- использовать по назначению диаграммы двойных, тройных сплавов для опреде-

ления состава и фазового соотношения компонентов их составляющих (ПК-15), (ПК-16);  

- выбирать режимы термической и химико-термической обработки сталей (ПК-3); 

- оценивать характер влияния окружающей или производственной среды на зако-

номерности течения коррозионных процессов (ПК-4).  

владеть: 

- методами  проведения стандартных испытаний по определению показателей фи-

зико-механических свойств материалов, полуфабрикатов  и готовых изделий  

(ОПК-4);(ПК-16). 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.   Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электроснаб-

жения и электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, па-

раметрах и характеристиках различных электронных устройств, подготовка студента к 

пониманию принципа действия современного электрооборудования.  
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Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для 

успешной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, 

необходимые для понимания сложных явлений и законов электротехники.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина:  «Электротехника» относится к циклу профессиональных дисциплин, 

для ее изучения требуется знание: высшей математики, физики, автоматизации техноло-

гических процессов и геонавигация в бурении, нанотехнологии в нефтегазовом деле. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- способность использовать знания основных физических теорий, для решения воз-

никающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний для по-

нимания принципов работы приборов и электротехнических устройств (ОК-1); 

- способность проводить и планировать эксперимент, обрабатывать и оформлять 

его результаты, оценивать погрешность (ОК-2); 

Общепрофессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1); 

- способность решать типовые задачи, строить графики функциональных зависимо-

стей, читать показания основных электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр) 

(ПК-2);. 

- способность проводить измерения основных электротехнических величин прибо-

рами непосредственной оценки (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

В процессе обучения слушатели получат следующие знания, умения, навыки. 

знать:  
 Об основных явлениях и законах электротехники; об электротехнической терми-

нологии и символике; о методах анализа электрических цепей постоянного и переменного 

тока; об устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; об 

основах цифровой и аналоговой электроники; о современной элементной базе; о принципе 

работы электроизмерительных приборов и электронных устройств; о принципе действия 

основных электрических машин и аппаратов; об элементах устройства электрических се-

тей; о выборе проводов и кабелей; о схемах электроснабжения (ОК-6; ОК-9; ПК-19). 

уметь: 

 Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров элек-

трических и электронных схем; проводить их исследования на практике; Выполнять и чи-

тать принципиальные электрические схемы и другую техническую документацию; разра-

батывать принципиальные электрические схемы на основе типовых электрических и элек-

тронных устройств (ОК-9; ОК-5; ПК-1).    

владеть:  

Расчетом линейных электрических цепей постоянного и переменного тока. Прак-

тической работы с электронными устройствами, измерения параметров электронных схем 

(ОК-5; ПК-19).  

 

ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем 

различного происхождения, а также о методах их исследования.  

Основными задачами дисциплины являются: 

-овладение студентами знаниями по химическому составу нефти и природных га-

зов; 
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-достижение понимания студентами обусловленности свойств нефти и газов,  их 

химическим составом, зависящим от химического состава исходного органического веще-

ства и условий его преобразования в нефть, газ или конденсат; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ОП. Она непосред-

ственно связана с дисциплинами естественнонаучного и математического цикла (химия, 

физическая и коллоидная химия, физика, математика, информатика) и опирается на осво-

енные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины 

«Химия нефти и газа» являются дисциплины базовой части профессионального цикла ОП: 

математика, физика, «Профессиональный иностранный язык», «Гидравлика и нефтегазо-

вая гидромеханика», «Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства», «Метрология и стандартизация», «Электротехника».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

3.1Профессиональные компетенции 

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 ослож-

нений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

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

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

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углево-

дородного сырья (ПК-15); 

способностью организовать работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регу-

лирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достиже-

ния поставленной цели (ПК-16); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы химии нефти и газа; химический состав  нефтей и методы их анализа. 

Уметь: 

-объяснять генезис  углеводородов  различных классов в нефтях, конденсатах и 

оценивать их относительную термодинамическую  устойчивость. 

Владеть: 

-методами корреляции в системах нефть-нефть, нефть-рассеянное органическое 

вещество на основе относительного содержания углеводородов – биомаркеров и преобра-

зованных углеводородов. 

 

ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Целью преподавания дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» 

состоит в ознакомлении студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной 

фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых 

средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 предложение студентам такого объема знаний, который позволит изучать 

последующие дисциплины; 

 приобретения практических навыков в выполнении лабораторных работ и 

расчетов в прикладных задачах. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цик-

ла. Для изучения курса требуется знание: пористости, проницаемости, физико-

химических свойства флюидов и основных физических законов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: физика пласта, технология бурения нефтяных и 

газовых скважин, осложнения и аварии  при бурении нефтяных и газовых скважин, со-

оружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, разработка и эксплу-

атация нефтяных и газовых месторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов и их свойства (ОК-7; ОПК-2) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные, полученные в результате опытов; выбирать и 

применять соответствующие методы моделирования физических, химических и техноло-
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гических процессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-23) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управление информацией (ОПК- 4). 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

 1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является 

освоение основных законов термодинамики и теплотехники, методов получения, преобра-

зования, передачи и использования теплоты, принципов действия и конструктивных осо-

бенностей тепло- и парогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холо-

дильных машин, теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов 

происходящих в различного рода тепловых установок, оборудовании нефтегазодобычи, 

сбора и подготовки нефти и газа. Задачей изучения курса является подготовка высококва-

лифицированного технолога, владеющего навыками грамотного руководства проектиро-

ванием и эксплуатацией современного производства, представляющего собой совокуп-

ность технологических и тепловых процессов и соответствующего технологического  и 

теплоэнергетического оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовому  общепрофессиональному циклу. Для изучения 

курса требуется знание: высшей математики,  физики, химии, философии, теоретической  

механики, сопротивления материалов, метрологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для специальных курсов: основы автоматизации технологиче-

ских процессов нефтегазового производства, метрология, квалиметрия и стандартизация, 

добыча нефти, бурение нефтяных и газовых скважин, нефтегазопромысловое оборудова-

ние, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-13); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК-15); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19) 
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способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

(ППК-4); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные термодинамические процессы, происходящие в газах, парах и их сме-

сях; 

- основные законы термодинамики, принципы получения и использование теплоты;  

- особенности термодинамики открытых систем; 

- основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли; 

- основные законы преобразования энергии и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы двигателей и теплосиловых установок; 

- теорию теплообмена (теплопередачи, теплоотдачи);  

- основы составления тепловых балансов; 

- основы теплообмена и массообмена  в двухкомпонентных средах; 

- пути интенсификации теплопередачи; 

- методы определения температур поверхности теплообмена; 

- принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых устано-

вок и других     теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли; 

- принципы теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- основы теории горения  и организации сжигания топлива в промышленных усло-

виях; 

- принципы работы и эксплуатации котельных установок, паровых и газовых тур-

бин, тепловых электрических станций.    

- основные способы энергосбережения; 

- связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды; 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

уметь: 

- применять основные законы и уравнения термодинамики для выполнения техни-

ческих расчетов;  

- уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и 

таблицами теплофизических свойств веществ и газов проводить термодинамический ана-

лиз процессов;  

- определять эксергию потока рабочего тела; 

- определять термодинамическую эффективность циклов теплосиловых установок; 

проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых уста-

новках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли; 

- обрабатывать результаты измерения и производить расчеты процессов теплооб-

мена; 

- применять уравнения теплового расчета теплообменных аппаратов;  

- проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов; 

- рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразова-

ния и использования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования 

оборудования, применяемого в отрасли; 

- рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, из узлов и элементов 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

владеть:  

-  методами термодинамического анализа энергохимико-технологических систем; 

- методами составления энергетических, эксергетических и тепловых балансов; 

- аналитической теорией теплопроводности; 
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- методами расчета процессов теплопередачи  и теплоотдачи; 

- условиями однозначности или краевыми условиями процесса теплопроводности;  

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ППК-4) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисципли-

на федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого 

уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. Основ-

ной целью образования по дисциплине«Безопасность жизнедеятельности» является фор-

мирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональ-

ной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-

ния безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

 приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных 

с деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированны-

ми на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-

ности личности и общества;  

 формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности.  

   В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  физики, математики, химии, экологии (ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8), а также является предшествующей дисциплиной для выполнения ди-

пломной работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства ее обеспе-

чения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, мето-

ды защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-7, 

ОК-12, ПК-1, ПК-16, ПК-19);  
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 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности (ОК-7, ПК-1, ПК-17);  

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навы-

ками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 

и защиты окружающей среды (ПК-9, ПК-13, ПК-14).  

 

МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИМЕТРИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Метрология, квалиметрия, стандар-

тизация» является изучение основных принципов работ по разработке стандартов, их из-

ложение и содержание, порядок изменения, внедрения. Кроме того, целью преподавания 

дисциплины является ознакомление студентов с российскими национальными и междуна-

родными стандартами в области нефтегазового дела. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: математика, химия, физика,  философия, русский язык, введение в 

специальность.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации в нефтегазовом де-

ле (ПК-11); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению в области нефтегазового дела; 

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного кон-

троля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санита-

рии; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, 

компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования 

и метрологии; 

- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера сред-

ствам измерений;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и досто-

верности контроля; 

- принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверно-

сти измерений и оценки качества; 

 - методы, технологию организации и проведения испытаний машин и приборов 
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(ПК-5, ПК-11) 

уметь: 

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля 

качества продукции и технологических процессов;  

- устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции 

и технологических процессов; 

- устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать 

средства измерений, испытаний и контроля; 

- проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической докумен-

тации; 

- применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и дру-

гих нормативных документов; 

- проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг предъявля-

емым требованиям; 

- разрабатывать технологию испытаний и оценивать точность и достоверность их 

результатов; 

- анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; 

- применять методы контроля и управления качеством; 

- использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

техническому регулированию и метрологии(ПК-5, ПК-11, ПК-19, ПК-22,  ПК-24) 

владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопреде-

ленности) измерений, испытаний и достоверности контроля; 

-навыками использования основных инструментов управления качеством; 

-навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих ре-

шений; 

-навыками оформления нормативно-технической документации(ПК-5, ПК-11, ПК-

19, ПК-22, ПК-24) 

 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтегазового 

производства» заключается в формировании у студентов знаний и умений в области ана-

лиза систем автоматизации и управления технологическими процессами и в области ин-

формационных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового производства» от-

носится к базовой  части профессионального цикла; 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы автомати-

зации процессов нефтегазового производства»: физика, высшая математика,  метрология, 

квалиметрия и стандартизация. 

В свою очередь дисциплина «Основы автоматизации процессов нефтегазового 

производства»является предшествующей для дисциплины «Автоматизация технологиче-

ских процессов и геонавигация в бурении». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический  

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтега-

зового производства» должен обладать следующими  компетенциями, соответствующими 
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виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма бакалавриата: 

      способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в результате освоения дисциплины «Основы автоматизации процессов нефтега-

зового производства» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями 

(ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (ко-

торые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

 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 (ППК-8); 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся 

должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные законы и положения дисциплины; принципы классификации автомати-

зированных систем регулирования и управления. 

уметь: 

использовать правила построения технических схем и чертежей, навыки выявления 

и устранения «узких мест» производственных и технологических процессов. 

владеть: 

методами повышения качества производственного производства, навыками состав-

ления, навыками ориентации в мире микропроцессорной техники. 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий в области автоматизации производственных процессов.  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование скважин» состоит в формиро-

вание у студентов практических навыков составления технического проекта скважин, за-

крепление ранее полученных знаний и навыков выполнения технологических инженерных 

расчетов 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. ознакомление студентов со структурой технических проектов на строительство 

скважин; 



302 
 

2. ознакомление студентов с научно-обоснованными методиками разработки тех-

нико-технологических разделов технологического проекта; 

3. ознакомление студентов с основными нормативными (СН и П и т.д.) и руково-

дящими (РД) ведомственными документами и с приложениями к техническому проекту; 

4. привить навыки использования СН, П и РД при составлении проектов и отыс-

кании оптимальных решений. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: тектонику, стратиграфию горных пород, технологию бурение 

нефтяных и газовых скважин, бурового инструмента, бурового и нефтепромыслового обо-

рудования, технологические процессы в бурении и добычи. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и 

газовых скважин», «Заканчивание скважин», «Технология и техника методов повышения 

нефтеотдачи», «Технология капитального и подземного ремонта скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

выполнение технологических инженерных расчетов при строительстве скважин 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области бу-

рения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 
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навыками составления технического проекта на строительство скважин (ОПК-4, 

ПК-23); 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4, ПК-

23); 

 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины 

     Дисциплина  «Нефтегазопромысловая геология» имеет цель раскрыть сущность 

современных методов геолого-промыслового изучения и моделирования залежей нефти 

углеводородов как сложных природных систем, при подготовке их к разработке; 

      Задачами курса является: привитие навыков работы по сбору, систематизации, 

обобщению и анализу широкого комплекса разнородной информации для геолого-

промыслового изучения залежей. Научить  пользоваться методами и материалами про-

мысловой геологии для обоснования систем и показателей разработки,   для управления 

процессом разработки залежей нефти и газа  в целях обеспечения необходимой динамики 

годовых показателей разработки и возможно более полного использования недр. 

    2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой части профессионального цикла. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  знание  основ   геологии,  химии нефти  

и газа, знание  энергетических  характеристик залежей  нефти  и газа, типы  залежей  угле-

водородов. 

В свою  очередь  данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является пред-

шествующим для  дисциплин: «Физика  нефтяного  пласта», «Разработка  и  эксплуатация  

нефтяных  и  газовых  месторождений». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на  формирование  следующих  компе-

тенций: 

-способность участвовать в исследовании  технологических  процессов, совершен-

ствовании  технологического  оборудования  и  реконструкции  производства (ПК-10); 

- способность организовывать 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 и  сбыт  нефти,  нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения  

поставленной  цели (ПК-16); 

- способность планировать и проводить  необходимые эксперименты,  обрабаты-

вать , в  том  числе с использованием  прикладных  программных продуктов,  интерпрети-

ровать результаты  и  делать  выводы (ПК-24); 

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать: 

- общие понятия и классификация систем разработки,  основы проектирования раз-

личных систем разработки по геологическим   данным,вторичные методы добычи 

нефти(ПК-10, ПК-16). 

уметь: 

-использовать знания о системах разработки  нефти  и  газа  в соответствующих  

расчетах(ПК-10,  ПК-24); 

владеть: 

- методами  проектирования различных систем разработки по геологическим   дан-

ным;методами охраны  недр нефтяных  и  газовых  месторождений (ПК-10, ПК-24); 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТО-

РОЖДЕНИЙ 

1 Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений» является изучение в первой части студентами: объектов и систем разработ-

ки с воздействием на пласт и без воздействия на пласт, режимов работы нефтяных и газо-

вых пластов, обобщения опыта разработки нефтяных месторождений с применением за-

воднения; во второй части: рассмотрение способов эксплуатации скважин,основы выбора 

рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация скважин в осложненных 

условиях и обслуживание скважин. 

Задачи изучения дисциплины: Разработка нефтяных и газовых залежей; режимы их 

эксплуатации; технологическое оборудование промысла; схемы сбора, транспорта нефти 

и газа. Освоить методы технологических расчетов основных показателей разработки за-

лежи, эксплуатационных скважин; исследование пластов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «Физика пласта», «Физика 

нефтяного и газового пласта», «Подземная гидромеханика», «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Гидравлика», «Физика», «Химия». 

3 Требования к результатам освоения программыбакалавриата 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалифи-

кацией академический (прикладной) бакалавр должен обладать следующими компетенци-

ями: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

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

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

Профессиональные: 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, до-

быче 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на 

пласт, режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуата-
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ции скважин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация 

скважин в осложненных условиях и обслуживание скважин (ОПК-2); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и 

безвоздействия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-2, 

ПК-3, ПК-23, ПК-8, ПК-9, ПК-13); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, 

эксплуатационных скважин; исследованием пластов (ОПК-4). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом изучения данной дисциплины является технологический буровой ин-

струмент, технология бурения скважин и выполнения вспомогательных операций при со-

оружении скважин, крепление скважин, а также причины, вызывающие аварии, меры пре-

дупреждения и ликвидации различного рода осложнений и аварий, буровые установки и 

устройство их основных узлов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить современные методы оценки физико-механических характеристик гор-

ных пород, влияющих на процесс бурения скважин; 

- научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору и эксплуа-

тации бурового оборудования и технологического инструмента для различных условий; 

- усвоить методы оценки эффективности бурения скважин при различных способах 

бурения, приемы отбраковки и замены изношенного оборудования и породоразрушающих 

инструментов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: математики, физики, сопромата, общей геологии, начерта-

тельной геометрии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Проектирование скважин»; «Заканчивание сква-

жин»; «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин»; «Монтаж и экс-

плуатация бурового оборудования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

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

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5). 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
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на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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); 

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

готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

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

формам (ПК-21); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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 га-

зов(ПК-27); 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

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

В результате освоения дисциплины будущий студент должен 

знать: 

- методы обобщения, анализа, информации, ставить цели и выбирать пути ее до-

стижения; знать о промывке или продувке скважин в зависимости от их назначения и 

условий бурения, способы бурения, основные узлы буровой установки, технологический и 

вспомогательный инструмент; оптимальные параметры режимов бурения для различных 

способов и геологических условий, возможные геологические осложнения и аварии, (ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-23, ПК-27); 

уметь: 

- оценить основные физико-механические свойства горных пород проектного раз-

реза скважины; рассчитать технико-экономическую эффективность применения соответ-

ствующего оборудования для конкретных горно-геологических условий; отказами обору-

дования при различных способах бурения и инструментах (ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-17, ПК-21, ПК-27, ПК-30); 

владеть: 

- методами расчета бурильной колонны на прочность при роторном бурении, а так 

же при бурении забойными двигателями; знаниями построения проектной конструкции 

скважины, навыками составления необходимых документаций и отчетностей (ОПК-2, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-21, ПК-30). 

 

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины изучить основные требования, предъявляемые к монтажу и экс-

плуатации буровых установок, назначение, принцип действия и устройство буровых ма-

шин, техники, оборудования и инструментов применяемых при монтаже и демонтаже бу-

ровых установок. Основные направления дальнейшего совершенствования и развития бу-

ровых машин. 

Задачами изучения дисциплины являются овладение навыками анализа и выбора 

оптимальных конструкций буровых установок, бурильных и обсадных колонн, расчета 

параметров буровых машин с учетом технологических и нормативных требований, кон-

струирование и совершенствование буровых машин, выбор рациональных режимов рабо-

ты и контроля исправности и соблюдения требований безопасности, установленными тех-

ническими условиями на буровые машины и оборудование.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология машино-

строения, коррозия металлов, сопротивление материалов, детали машин, технология кон-

струкционных материалов, материаловедение.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО от 2013г.: 

общекультурные: 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные: 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-6). 

профессиональными: 

способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3)  

способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способность применять в практической деятельности принципы рационального ис-

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

способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8); 
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способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-11); 

способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-14); 

способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования фи-

зических, химических и технологических процессов (ПК-15); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы. 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, 

технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и использу-

емых технических средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техно-

сферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опас-

ных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектирова-

нию, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, применять 

методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для обосно-

ванного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей примени-

тельно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфорт-

ных условий жизнедеятельности; 

Владеть:  

- методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обосно-

ванного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия 

подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических данных в 

машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окру-

жающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Буровые технологические жидкости» является 

выработка у будущего специалиста представления о буровых технологических жидкостях 

как о дисперсных системах, подчиняющихся основным законам коллоидной химии – 

науки о поверхностных явлениях в дисперсных системах. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить роль буровой технологической жидкости при бурении и заканчивании 

скважин, ее состав, характерные свойства; 

2) научится определять область применения различных видов буровых технологи-

ческих жидкостей; 

3) усвоить способы регулирования их свойств и средств, используемых для этой 

цели. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: математики, физики, химии, общей геологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, должен был яв-

ляться предшествующей дисциплиной для курсов: «Заканчивание скважин», «Осложне-

ния и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

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

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5). 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать 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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

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); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

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

В результате освоения дисциплины будущий студент должен 

знать: 

физико-механические свойства буровых технологических жидкостей, современные 

программы промывки скважин, технические характеристики эксплуатирующего оборудо-

вания, принципы выбора растворов для конкретных геологических условий бурения 

(ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-3); 

уметь: 

измерять свойства буровых технологических жидкостей, опытным путем подби-

рать их компонентный состав с заданными свойствами и разрабатывать рецептуру хими-

ческой обработки; вести необходимые расчеты, связанные с их приготовлением и регули-

рованием свойств; определять на основе действующих нормативных документов потреб-

ность в материалах для раствора при бурении отдельных скважин; выбирать оборудование 
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и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь использовать полученные знания 

в практической деятельности в области бурения и эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин (ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-12, ПК-23) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа ситуации на буровой, выполнения 

расчетно-графических работ при проектировании скважины, составления технологиче-

ских процессов при заданных режимах промывки скважин (ОК-7, ОПК-2, ОПК-5,ПК-8, 

ПК-23, ПК-30). 

 

ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Заканчивание скважин» является приобретение сту-

дентами знаний по вопросам теории и практики основных технологических процессов, 

связанных с креплением скважин, вскрытием, опробыванием, освоением и испытанием 

нефтегазовых залежей, обеспечивающих высококачественное завершение строительство 

нефтяных и газовых скважин, а также проведение капитального ремонта скважин в связи 

возможными осложнениями при заканчивании и эксплуатации скважин, защиты окружа-

ющей  природной среды от загрязнения пластовыми жидкостями и другими агрессивными 

компонентами и безопасности труда. 

Задачи изучения дисциплины «Заканчивание скважин»: 

1. знать современное состояние нефтегазовой промышленности и пути ее развития 

ближайшую перспективу. 

2. владеть горной терминологией по всем разделам названной дисциплины 

3. изучить различные способы и технологические схемы по основным технологи-

ческим процессам связанных с заканчиванием скважин, их преимущества и недостатки, 

область эффективного применения; 

4. научиться разрабатывать технологические проекты на вскрытие, опробование и 

испытание нефтегазовых залежей, крепление и цементирование скважин, рецептуры там-

понажных растворов. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», 

«Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Технология буре-

ния нефтяных и газовых скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией акаде-

мический бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 
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способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
различные способы и технологические схемы по основным технологическим про-

цессам связанных с заканчиванием скважин, их преимущества и недостатки, область эф-

фективного применения (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области мно-

гокомпонентных системах природных углеводородов (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4, 

ПК-23); 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ И АВАРИИ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является получение студентами теоретических 

знаний об осложнениях и авариях при бурении нефтяных и газовых скважин, основные 

виды осложнений и аварий, предупреждение осложнений при  бурении скважин, способы 

ликвидации поглощений и газонефтепроявлений, противовыбросовое оборудование, так-

же ознакомление с осложнениями связанными с нарушениями целостности стенок сква-

жины, распространенностью и характеристикой ММП, понятие об аварии, основные виды 

аварий и их ликвидация, ловильный инструмент применяемый при ликвидации аварий.  

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести общие представ-

ления по предупреждению и ликвидации возможных осложнений, и аварий при строи-

тельстве н/г скважин. Основные понятия о технике и технологии применяемой для преду-

преждения и ликвидации осложнений и аварий при бурении н/г скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание дисциплин: Основ НГПД, Буровые технологические жидко-

сти, Технология бурения глубоких скважин в осложненных условиях, Проектирование 

скважин. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей или совместной дисциплиной для курсов: Технология и техника методов по-

вышения нефтеотдачи,Заканчивание скважин, Автоматизация производственных процес-

сов в бурении, Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ (ОК): 
способность: 
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- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ПК): 
Общепрофессиональные  

способности: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

производственно-технологическая деятельность 
способность: 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ре-

монте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- 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) 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологиче-

ских процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую ин-

формацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и га-

за, 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-17); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- виды осложнений и аварий возникающих в процессе строительства скважин 

 (ОК-1, ПК-13, ПК-7,);  

- виды оборудования и техники применяемой для предупреждения и ликвидации 

осложнений и аварий при бурении нефтяных и газовых скважин (ОК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-

17, ПК-18). 

уметь: 

- выбрать правильную методику и приемы предупреждения на ранней стадии воз-

никновения осложнений и аварий, квалифицированно провести расчеты при ликвидации 

осложнений и аварий (ОК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-23, ПК-24) 
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владеть:  

- основными приемами технической эксплуатации и обслуживания бурового обо-

рудования применяемого при предупреждении и ликвидации осложнений и аварий в про-

цессе проводки  н/г скважин (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

- теоретическими и экспериментальными методами исследований с целью освоения 

новых перспективных технологий предупреждения и ликвидации осложнений и аварий   

(ОК-9, ПК-17, ПК-23, ПК-24).  

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы экономики и организация нефтегазово-

го дела» является в относительно сжатой форме дать целостное представление о системе 

теоретических, методических и практических вопросов экономики и организации произ-

водства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Задачами изучения дисциплин является освещение ключевых проблем оптималь-

ного сочетания в пространстве и времени предметов труда, средств труда и самого труда, 

что подразумевает изучение студентами основ теории организации, методов экономиче-

ского обоснования решений в области организации производства, основ индивидуальной 

деятельности, проектирования структур, организации труда, основного и вспомогательно-

го производств, организации контроля качества продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: экономики предприятия, микроэкономики, теории менедж-

мента. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: планирование производственной деятельности, 

управление производством, управление операциями, организационный инструментарий 

управления проектами, разработка проекта, управление процессами, управление каче-

ством.  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферахдеятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 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-1); 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

способность использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом (ПК-9); 

способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-10); 
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способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы технико-экономического анализа (ПК-8); 

уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферахдеятельности (ОК-3); 

  владеть:способностью применять процессный подход в практической деятельн-

сти, сочетать    теорию и практику (ПК-1); 

 

ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по осно-

вам нефтяного дела, для изучения последующих дисциплин и которые будут способство-

вать получению рабочей специальности нефтяного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина «Основы нефтегазопромыслового дела» базируется на знании дисци-

плин: физика, математика, химия, география. 

В свою  очередь данный  курс, кроме  самостоятельного  значения, является  пред-

шествующим для  дисциплин:«Проектирование скважин», «Буровые технологические 

жидкости», «Разработка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтя-

ных и газовых скважин», «Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника ме-

тодов повышения нефтеотдачи», «Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать 

новые знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

 - стремиться к саморазвитию, повышению свою квалификации и мастерства  (ОК-

9); 

Профессиональные (ПК) 

Общепрофессиональные: 

способность:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ПК-1)  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2)  

Производственно-технологическая деятельность 

способность: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 

 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-
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жин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хра-

нении углеводородного сырья (ПК-8) 

 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать от-

дельные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-9); 

 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, разме-

щению технологического оборудования в соответствии с технологией производства, нор-

мами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК-12); 

 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производ-

ственных участках (ПК-13); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний тех-

нологического оборудования (ПК-14); 

 для монтажно-наладочной деятельности: 

 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического обору-

дования в соответствии с профилем работы (ПК-25); 

 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ре-

монтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работ, в том 

числе, при освоении нового оборудования и (или) технологических процессов (ПК-26); 

 для сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологическо-

го оборудования (ПК-27); 

 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 

оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать: 

- историю развития нефтегазовой отрасли ОК-1, ОК-6 

- значение нефти и газа в мировой иотечественнойэкономике ПК-6 

- основы нефтегазовой геологии ПК-6, 

- технологию и технику бурения нефтяных и газовых скважин; ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- технику и технологию добычи нефти ОК-6, ПК-12, ПК-14 

- основы разработки и эксплуатации нефтяных игазовых месторождений  ПК-12, 

ПК-25, ПК-26 

уметь:  

-оценить основной уровень техники и технологии бурения, разработки и эксплуа-

тации и скважин; ПК-12, ПК-25, ПК-26 

-выполнять простейшие расчеты по выбору оборудования   для фонтанной и насос-

ной добычи;ПК-9 

владеть: 

- необходимой элементарной научно-технической базой производить расчеты в 

нефтегазовой отрасли; ПК-25, ПК-26, ПК-28 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КАПИТАЛЬНОГО И ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины  

Предметом изучения данной дисциплины является технологический процесс капи-

тального и подземного ремонта скважин, особенно восстановление бездействующих 

скважин различными методами, изучение комплекса работ по ремонту и замене подземно-

го оборудования, очистку забоя скважины, ликвидацией аварий с подземным оборудова-
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нием, возвратом на другой продуктивный пласт, с зарезкой и бурением второго ствола и 

т.д.  

 Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить современные методы капитального и подземного ремонта скважин, обо-

рудование и инструмент для проведения работ; 

2) научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору метода 

разработки пластов и ремонта скважин;  

3) изучить способы и методы цементирования и крепления призабойной зоны, ло-

вильных и изоляционных работ, химической обработки растворов, испытания и освоения 

скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла по выбору. Для 

изучения курса требуется знание: математики, физики, химии, общей геологии, геофизики 

и некоторых профильных дисциплин по бурению и разработке нефтяных и газовых ме-

сторождений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией акаде-

мический бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
оценить основные геолого-геофизические свойства данного разреза скважины;  

способы ремонта скважины в зависимости от условий эксплуатации скважин; оборудова-

ние и инструмент, передвижные агрегаты и буровые установки; технологию капитального 

и подземного ремонта скважин; способы и методы цементирования и крепления приза-

бойной зоны; способы химической обработки растворов, испытания и освоения скважин. 

(ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,) 

уметь: 
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выборе технических средств и оптимальных параметрах режимов работы с исполь-

зованием контрольно-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации 

производственных процессов (ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

владеть: 

знаниями о современных способах и методах капитального и подземного ремонта 

скважин, технологическом и вспомогательном инструменте, оборудовании и агрегатах, о 

технологии ремонта, испытания и освоения скважин, (ОПК-4, ПК-23); 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Введение в специальность»состоит в ознаком-

лении студентов первого курса с историей института также его структурой. В результате 

изучения дисциплины предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осу-

ществляющей подготовку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и 

перечнем дисциплин, изучаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к 

уровню подготовки инженера. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 значение энергоносителей в современном государстве, характеризующие основ-

ные районы добычи нефти и газа и определяющие объемы добываемого углеводородного 

сырья; 

 технико-технологические параметры главных нефте- и газопроводов, выделяю-

щие крупные районы хранения и переработки нефти и газа; 

 предусматривается знакомство студентов с историей кафедры осуществляющей 

подготовку по выбранной специальности, с содержанием учебного плана и перечнем дис-

циплин, изучаемых ими в течение всего срока обучения, с требованиями к уровню подго-

товки инженера; 

 краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и 

разработки нефтяных и газовых месторождений. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части. Для изучения курса требуется 

знание: истории, русского языка, химии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов «Технология бурения нефтяных и газовых сква-

жин», «Проектирование скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные(способность): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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Знать: 

краткие сведения об истории развития техники и технологии бурения скважин и 

разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК-7). 

Уметь: 

выбирать оборудование и устанавливать оптимальные условия его работы, уметь 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в области мно-

гокомпонентных системах природных углеводородов (ПК- 1, ПК-23). 

Владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-4). 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Нанотехнологии в нефтегазовом деле»» является 

формирование у студентов знаний по основам нефтяного дела, для изучения последую-

щих дисциплин и которые будут способствовать получению рабочей специальности 

нефтяного профиля. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Нанотехнологии в нефтегазовом деле» базируется на знании дисциплин: 

физика, математика, химия, география. 

В свою очередь данный курс, кроме самостоятельного значения, является  предше-

ствующим для дисциплин: «Проектирование скважин», «Буровые технологические жид-

кости», «Разработка и эксплуатация н/гместорождений», «Технология бурения нефтяных 

и газовых скважин», «Осложнения и аварии при БНГС», «Технология и техника методов 

повышения нефтеотдачи», «Заканчивание скважин». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

способность:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

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 докумен-

тацию (ОПК-5); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следую-

щие результаты образования: 

знать: 
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обрабатывать и анализировать информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

уметь:  

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-

5); 

изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- техническую ин-

формацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и га-

за, 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); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Подземная гидромеханика» состоит в ознаком-

лении студентов с гидродинамическими теориями одно- и многофазной фильтрации жид-

костей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. 

Задачами изучения дисциплины являются: предложение студентам такого объема 

знаний, который позволит изучать последующие дисциплины; приобретения практиче-

ских навыков в выполнении расчетов в прикладных задачах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из части профессионального цик-

ла. Для изучения курса требуется знание о: пористости, проницаемости, физико-

химических свойства флюидов и основных физических законов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Добыча нефти», «Эксплуатация нефтяных сква-

жин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Контроль и ре-

гулирование процессов извлечения нефти и газа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалифи-

кацией бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

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

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информа-

цией (ОПК-4); 

профессиональные: 

 способность применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

 способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, до-

бычи 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); 
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 способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результа-

ты и делать выводы (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные законы фильтрации флюидов, сочетать теорию и практику (ОПК-2, ПК-

1) 

уметь: 

анализировать и обобщать данные полученные в результате опытов; выбирать и 

применять соответствующие методы моделирования физических, химических и техноло-

гических процессов; применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-23, ПК-24) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управление информации (ОПК-4) 

 

КОРРОЗИЯ И ЗАШИТА ОТ КОРРОЗИИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является приобре-

тение студентами знаний предупреждения засорения нефтепроводов, физических процес-

сов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятель-

ной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установле-

ния оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Коррозия и защита от коррозии» является умение 

студентов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в об-

ласти внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты тру-

бопроводов от внутренней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеот-

дачи пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации сква-

жин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», 

«Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалифи-

кацией  бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 
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способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
основные понятия о внешней и внутренней коррозии  трубопроводов и методы за-

щиты их, основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования промыслового контроля и регулирования внешней и 

внутренней коррозии трубопроводов (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в обла-

сти внешней и внутренней коррозии трубопроводов и методы защиты их, защиты трубо-

проводов от внутренней и внешней коррозии технологии, методов повышения нефтеотда-

чи пластов при принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин 

(ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СУПЕРВАЙЗЕР В БУРЕНИИ 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины: 

 «Производственный менеджмент и супервайзинг в бурении» является междисци-

плинарной дисциплиной, охватывающей вопросы делового администрирования, внутри-

фирменного планирования, теории организации, финансов, психологии, социологии, эко-

номики, информатики. В ходе преподавания, с учетом уже изученного студентом матери-

ала (экономика предприятия, теория менеджмента, маркетинг)  ставиться цель привития 

навыковстратегического управленческого мышления. 

Для достижения этой цели необходимо предоставить студентам в обобщенной 

форме роль производственного менеджмента, рискового управления, стратегического 

планирования и управления и других функциональных управленческих областей в дости-

жении организацией долгосрочной эффективности.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема 

знаний, который при устройстве на работу по специальности позволит: 

- придерживаться принципов стратегического управления; 

- понимать место и роль функциональных областей управления; 

- определять конкурентные преимущества и компетенции фирмы, идентифици-

ровать корпоративную культуру. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание: основ предпринимательства, теории менеджмента, маркетин-

га, экономики предприятия, организации производства, бизнес-планирование, финансо-

вый менеджмент, методы принятия управленческих решений, управление человеческими 

ресурсами,информатики. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: стратегический менеджмент, управленческий ана-

лиз, разработка проекта, экономика отраслевых рынков. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональные: 

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

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

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

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную доку-

ментацию (ОПК-5); 

- способностью использовать принципы производственного менеджмента и управ-

ления персоналом (ПК-18); 

- способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- содержание принципов, функций и механизмов управления современной органи-

зацией (ОК-3, ПК-18, ПК-20); 

- каким образом осуществляется стратегическое планирование и управление орга-

низацией, в том числе корпорациями (ОК-3, ПК-20); 

- место управления человеческими ресурсами в системе управления организацией 

(ОК-6, ПК-20); 

- основы управления информационными ресурсами организации (ОПК-1, ОПК-2); 

уметь: 
- анализировать конкурентные преимущества организации (ОК-3; ОК-6; ПК-20); 

- формировать стратегические планы организации (ПК-18);   

владеть: 

- методами принятия управленческих решений в организации (ПК-18); 

- методикой формирования стратегии организации (ПК-18, ПК-20); 

- моделями  управления человеческими ресурсами (ОК-6, ПК-18, ПК-20). 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ре-

сурсов» является приобретение студентами знаний необходимых для правильного расчета  

и выбора рационального варианта показателей систем разработки для нефтяного и газово-

го месторождения с воздействием или без воздействия на продуктивный пласт. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение процессов и систем разработки нефтяных и газовых залежей, режимов 

работы пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений, осу-

ществление анализа результатов воздействия на залежи и прогнозирования развития 

нефтедобычи. При изучении дисциплины «Перспективные проекты освоения нефтегазо-

вых ресурсов» необходимо знание следующих дисциплин: «Разработка нефтяных и газо-

вых месторождений» «Подземная гидромеханика», «Физика пласта», «Физика нефтяного 

и газового пласта». 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», 

«Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», 

«Добыча газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией акаде-

мический и прикладной бакалавр  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
знаний необходимых для правильного расчета  и выбора рационального варианта 

показателей систем разработки при освоении нефтяного и газового месторождения с воз-

действием или без воздействия на продуктивный пласт (ОПК-2, ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

изучение процессов при освоении и систем разработки нефтяных и газовых зале-

жей, режимов работы пластов, проектирование разработки нефтяных и газовых место-

рождений, осуществление анализа результатов воздействия на залежи и прогнозирования 

развития нефтедобычи (ПК-2, ПК-3, ПК-9) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕГАЗООТ-

ДАЧИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефте-

отдачи» является приобретение студентами знаний об основных методах повышения 
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нефтеотдачи, а также об основных технологических приемах извлечения. Приобретение 

необходимого для их дальнейшей профессиональной деятельности минимума знаний и 

практических навыков. 

Задачи изучения дисциплины «Технология и техника методов повышения нефте-

отдачи». Умение студентов использовать полученные знания в практической деятельно-

сти инженеров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при при-

нятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином 

методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах «основы нефтегазопромысло-

вого дела», «гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «физика пласта», «разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «технология бурения нефтяных и га-

зовых скважин» и т.д. 

3. Требования к результатам  освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
об объектах и системах разработки с воздействием на пласт и без воздействия на 

пласт, режимах работы нефтяных и газовых пластов, рассмотрение способов эксплуата-

ции скважин,основы выбора рационального способа эксплуатации скважин, эксплуатация 

скважин в осложненных условиях и обслуживание скважин (ПК-3); 

уметь: 

обобщать опыт разработки нефтяных и газовых месторождений с воздействием и 

безвоздействия на пласт. Использовать методы технико-экономического анализа (ПК-1, 

ПК-9); 

владеть: 

методами технологических расчетов основных показателей разработки залежи, 

эксплуатационных скважин; исследованием пластов (ПК-23). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БУРЕНИИ 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины "Безопасность технологических процессов в бурении" - 

приобретение студентами знаний, направленных на освоение дисциплинарных компетен-
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ций, связанных с требованиями промышленной безопасности, предъявляемых в связи с 

эксплуатацией опасных производственных объектов в целом и конкретно в нефтегазовой 

промышленности. В том числе при осуществлении деятельности по проектированию, 

строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, техническому перевооруже-

нию, консервации и ликвидации опасных производственных объектов; изготовлению, 

монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах; проведению экспертизы промышленной безопасно-

сти; подготовке и переподготовке работников для опасных производственных объектов; 

формирование способности самостоятельно использовать в практической деятельности 

знания и умения в данной и смежных областях знаний. Определенная роль отводится изу-

чению конкретных требований промышленной безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности - при ведении работ по строительству скважин.  

Задачами изучения дисциплины "Безопасность технологических процессов в буре-

нии" являются:  

 изучение общих требований законодательства в области промышленной 

безопасности, методик и регламентов, используемых при проектировании строительства и 

строительстве нефтяных и газовых скважин, основ государственного регулирования про-

мышленной безопасности и обязанностей организаций осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности по соблюдению установленных при этом требова-

ний, обязанностей работников опасных производственных объектов, требований, предъ-

являемых к опасным производственным объектам и к оборудованию, техническим 

устройствам, которые применяются на этих объектах, конкретных требований промыш-

ленной безопасности при осуществлении деятельности по строительству скважин.  

 формирование умения использовать нормативные правовые документы в 

области безопасности технологических процессов в бурении;  

 формирование умения корректировки технологических процессов с учетом 

требования правил промышленной безопасности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность технологических процессов в бурении» относится к ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин и является обязательной при осво-

ении ООП по профилю 21.03.01 «Бурение нефтяных и газовых скважин».  

Данный курс дисциплины требует усвоения определенных знаний по курсам «Фи-

зика», «Математика», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», «Буровые тех-

нологические жидкости», «Заканчивание скважин» и т.д. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией бака-

лавр должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
вскрытие нефтяных пластов и оборудование забоев скважин, освоение скважин, 

вызов притока нефти, способов эксплуатации скважин, физических процессов подъема 

продукции из скважин на поверхность, основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретических и экспериментальных исследований (ПК-3, ПК-23); 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности в области проекти-

рования и бурения нефтяных скважин и пластов, подготовке к эксплуатации и освоению 

нефтяных скважин, методов увеличения продуктивности скважин, выбирать безопасные 

технологические процессы в бурении (ПК-2, ПК-3) 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами теоретических 

знаний о бурении глубоких скважин в различных осложненных условиях, видах осложне-

ний, современных методах их прогнозирования, профилактики и ликвидации, влиянии 

типичных осложнений на выбор конструкции скважины и т.д. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести общие  представ-

ления по бурению скважин в осложненных условиях, предупреждению и ликвидации воз-

можных осложнений и аварий при строительстве нефтяных и газовых скважин, выбору 

оборудования, инструмента, очистных агентов, рецептуре тампонажных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса требуется 

знание: математики, физики, сопромата, общей геологии, начертательной геометрии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Технология капитального и подземного ремонта 

скважин»; «Заканчивание скважин»; «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и га-

зовых скважин».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студенты должны получить необходимые знания о технологии проходки скважин 

в осложненных условиях, знать расчетные зависимости по прогнозу и нормализации цир-

куляционных и температурных условий в скважинах, уметь выбрать необходимые техни-

ческие средства и оптимальные параметры режимов работы с использованием контроль-

но-измерительной аппаратуры, средств механизации и автоматизации производственных 

процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

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 докумен-
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тацию (ОПК-5); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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, обрабаты-

вать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретиро-

вать результаты и делать выводы (ПК-24); 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

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 сжи-

женных газов (ПК-23); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий, составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, планировать и проводить необходимые экспе-

рименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продук-

тов, интерпретировать результаты и делать выводы, осуществлять сбор данных для вы-

полнения работ по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслово-

му контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопро-

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

нефтепродуктов и сжиженных газов (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-5); (ПК-24); (ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и бюджетирования» 

является  получение основных теоретических знаний по организации и ведению бухгал-

терского учета в России, овладение практическими навыками по организации первичного 

учета, ведению учетных регистров, подготовка выпускников к деятельности в области 

бюджетного планирования и составления смет на предприятиях различных отраслей и ви-

дов деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и 

практических навыков в области организации бухгалтерского учета; 

- применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и 

других приемов бухгалтерского учета; 

 -  усвоение основных понятий финансового менеджмента и основных механизмов 

управления финансовыми ресурсами организации;  



328 
 

 - выработка практических навыков расчетов базовых показателей, характеризую-

щих уровень финансового менеджмента на предприятии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (дисциплины по вы-

бору студентов).  Для изучения курса требуется знание дисциплины «Экономика». В свою 

очередь данный курс помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курса «Основы экономики и организации нефтегазового производства». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Основы бухучета и бюджетиро-

вания» студент должен знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности  (ОК-3); 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности 

(ОК-3); 

- точные формулировки основных понятий; теоретические аспекты бюджетирова-

ния деятельности организации; количественные и качественные методы анализа при при-

нятии управленческих решений (ПК-17). 

Студент должен уметь: 

-  использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов (ОК-3); 

(ПК-17). 

- выбирать разрабатывать проекты бюджетов деятельности организации, выраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)(ОК-3). 

Студент должен владеть навыками: 

-  основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету (ОК-3); 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной поли-

тики  (ОК-3); (ПК-17); 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов  (ОК-3); (ПК-17); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;  способностью 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кре-

дитные и финансовые решения(ОК-3); (ПК-17). 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью и задачами преподавания дисциплины "Геофизические  исследования сква-

жин" является получение знаний о физической сущности и основах теории, техники, тех-

нологии и обработки результатов комплекса ГИС.Перечень дисциплин, необходимых для 

изучения дисциплины ГИС – физика, математика, электротехника, геология. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуются знания: о физической сущности и основах теории, техники, технологии и 

обработки результатов комплекса ГИС. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

а) общекультурными (ОК) 

способность: 
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-представлять современную картину мира на основе целостной системы естествен-

но-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль-

туры (ОК-1); 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

-осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

нове принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

-к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21). 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5);  

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и коррек-

тировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 
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-разрабатывать производственные проекты для проведения геологической разведки 

(ПК-17); 

-прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 

составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

-выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

-организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение гео-

логической разведки (ПК-20). 

по видам деятельности: 

производственно-технологическая 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и коррек-

тировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

-обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

-применять знания о современных методах геофизических исследований (ПК-6, 

ПК-8); 

-планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПК-10, ПК-11); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПК-13, ПК-14); 

-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их применения 

в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач изу-

чения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПК-17, ПК-18, ПК-19, пк-20). 

уметь: 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-13, ПК-14); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и коррек-

тировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15). 

владеть: 



331 
 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 9); 

-владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 

разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 

-владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

-владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы поведе-

ния и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

-владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-38). 

 

НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТЬ БОЛЬШИХ ГЛУБИН 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Нефтегазоносность больших глубин» является при-

обретение студентами знаний об физических и химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о стро-

ении пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах 

нефти, газа и воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с поро-

дой, капиллярных и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при дви-

жении пластовых жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу.. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору. Для изучения 

курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», «Подзем-

ная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча 

газа» и т.д. 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией при-

кладной бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

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 докумен-

тацию (ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 
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суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

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

проектная деятельность: 

способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

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 сжи-

женных газов (ПК-23); 

уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ре-

монте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на мо-

ре, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом 

(ПК-8); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-30). 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ГЕОНАВИГА-

ЦИИ В БУРЕНИИ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Задачи дисциплины «Автоматизация технологических процессов и геонавигация в 

бурении» заключаются в получении знаний о существующих  методах измерения и спосо-

бах автоматизации производственных процессов, используемых в области добычи нефти и 

газа. Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологических процессов и 

геонавигация в бурении» является  ознакомление студента с различными отечественными 

и зарубежными КИП и А , применяемыми  в области добычи нефти и газа.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В 5-ом семестре студентам читается дисциплина «Основы автоматизации техноло-

гических процессов нефтегазового производства», которая является предшествующей для 

данной дисциплины. Дисциплина «Автоматизация технологических процессов и геонави-

гации в бурении» читается в 8-м –последнем семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов и геона-

вигации в бурении»  студент должен обладать следующими общекультурными, общепро-

фессиональными и профессиональнымикомпетенциями: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6); 

способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-13); 

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные законы и положения дисциплины; принципы классификации автоматизи-

рованных систем регулирования и управления. 

уметь: 

использовать правила построения технических схем и чертежей, навыки выявления 

и устранения «узких мест» производственных и технологических процессов. 

владеть: 

методами повышения качества производственного производства, навыками состав-

ления, навыками ориентации в мире микропроцессорной техники. 

- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий в области автоматизации производственных процессов. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ В ПРИРОДНЫХ ПЛАСТАХ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Движение жидкостей и газов в природных пла-

стах» является приобретение студентами знаний об физических и химических свойствах 

пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины являютсяприобретение студентами знаний о  

строении пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах 

нефти, газа и воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с поро-

дой, капиллярных и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при дви-

жении пластовых жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина «Движение жидкостей и газов в природных пластах» относится к дис-

циплинам по выбору из вариативной части и профессионального цикла. Для изучения 

курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: гидравлика и нефтегазовая гидро-

механика, геология нефти и газа, химия нефти и газа, физика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: физика нефтяного и газового пласта, повышение 

продуктивности скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

технология и техника методов повышения нефтеотдачи, сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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общекультурными: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
физико-механические свойства горных пород, физико-химические свойства флюи-

дов и условия залегания нефти, воды и газа в  месторождении (ОПК-2, ОК-7); 

уметь: 

использовать полученные знания при решении практических задач по определению 

параметров добычи, коэффициентов продуктивности, проницаемости, дебита, забойного и 

пластового давления (ПК-3, ПК-2, ПК-9, ПК-23); 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, выполнения 

расчетно-графических работ при дипломном проектировании, составления технологиче-

ских процессов при заданных режимах добычи, характеристике  пласта (ОК-7, ОПК-4). 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГЛУШЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СКВАЖИН 

1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Технико-

технологические методы глушения и освоения скважин» является получение студентами 

теоретических знаний об осложнениях и авариях при бурении нефтяных и газовых сква-

жин, основные виды осложнений и аварий, предупреждение осложнений при  бурении 

скважин, способы ликвидации поглощений и газонефтепроявлений, противовыбросовое 

оборудование, также ознакомление с осложнениями связанными с нарушениями целост-

ности стенок скважины, распространенностью и характеристикой ММП, понятие об ава-

рии, основные виды аварий и их ликвидация, ловильный инструмент применяемый при 

ликвидации аварий.  

В процессе изучения дисциплины «Технико-технологические методы глушения и 

освоения скважин» студенты должны приобрести общие  представления по предупрежде-

нию и ликвидации возможных осложнений и аварий при строительстве н/г скважин. Ос-
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новные понятия о технике и технологии применяемой для предупреждения и ликвидации 

осложнений и аварий при бурении н/г скважин. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса требуется знание дисциплин: Основ НГПД, Буровые технологические жидко-

сти, Технология бурения глубоких скважин в осложненных условиях, Проектирование 

скважин. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей или совместной дисциплиной для курсов: Технология и техника методов по-

вышения нефтеотдачи,Заканчивание скважин, Автоматизация производственных процес-

сов в бурении, Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины «Технико-технологические методы глу-

шения и освоения скважин» студент  формирует и демонстрирует  следующие общекуль-

турные и профессиональные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

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 докумен-

тацию (ОПК-5); 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-1); 

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 сжи-

женных газов (ПК-23); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-

5); 

владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторожде-

ний» является приобретение студентами знаний физических процессов подъема продук-

ции из скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа 

промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных усло-

вий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Научные основы разработки нефтяных месторожде-

ний» является умение студентов использовать полученные знания в практической дея-

тельности инженеров в области технологии  методов повышения нефтеотдачи пластов при 

принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или 

ином методе повышения нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к профильной части профессионального цикла. Для изуче-

ния курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах «физика», «математика», 

«Подземная гидромеханика», «Физика нефтяного и газового пласта». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.03.01. «Нефтегазовое дело» с квалифи-

кацией  бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать 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, ис-

пользуемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

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

формам (ПК-21); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 
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хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
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 сжи-

женных газов (ПК-23); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-

5); 

применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 

осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ре-

монте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на мо-

ре, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологи-

ческих 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); 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

владеть: 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕР-

ВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной ознакомительной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

 2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной ознакомительной практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продук-
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ции скважины на промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле 

ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного 

прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях в ходе последующих занятий.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на 

компьютерах.  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИ-

КИ 

Учебная ознакомительная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцен-

тами и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных 

классах. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базо-

вые дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспри-

нимать профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

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

- 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 доку-

ментацию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, соче-

тать теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документа-

ции (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, до-

бычи 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). 

Знать: 

- основные технологии программирования: средства процедурного программиро-

вания с использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства форма-

лизации алгоритмов;  

- понятие типа данных, форматы представления данных при решении задач с по-
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мощью компьютера;  

- основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

- применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий ру-

ководителя практики; 

- использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для со-

ставления отчёта; 

- использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта 

(ОК-7, ПК-21, ПК-23).  

Владеть (приобрести опыт): 

- навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортировки 

и поиска данных и пр.), исследования их свойств  

- методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки 

программ средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирова-

ния и отладки навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изу-

чения новых средств разработки программ (ОПК-4). 

 

УЧЕБНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности является закрепление и углубление теоретической под-

готовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности и зна-

ний по основным промысловой деятельности производственных предприятий по добыче 

нефти и бурение скважин. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной промысловой практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности являются:  

- ознакомление студентов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой продук-

ции скважины на промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской 

деятельности является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразова-

тельных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 

Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представля-

ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных предприя-

тиях, в научных и проектных организациях в ходе последующих занятий. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на ком-

пьютерах и путем ознакомления с работой добывающих и буровых предприятий. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 
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Учебная промысловая практика по получению навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и 

преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в компьютеризированных клас-

сах, а также с выездом на нефтепромысловые объекты. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО ПРОМЫСЛОВОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен знать базовые дисци-

плины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения промысловой практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

- способностью владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОПК-4);  

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5); 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

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

утвержденным формам (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную науч-

но- 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). 

Знать: 

 основные технологии программирования: средства процедурного программиро-

вания с использованием языка высокого уровня определение, свойства и средства форма-

лизации алгоритмов;  

 понятие типа данных, форматы представления данных  при решении задач с по-

мощью компьютера;  

 основные нефтепромысловые объекты и их назначение (ОПК-5, ПК-1). 

Уметь: 

– применять полученные ранее знания, при выполнении конкретных заданий ру-

ководителя практики; 

– использовать учебно-методическую литературу при сборе информации, для со-

ставления отчёта; 

– использовать, средства программного обеспечения ПК, при составлении отчёта 

(ОК-7, ПК-21, ПК-23).  

Владеть (приобрести опыт): 

 навыками разработки и анализа алгоритмов решения типовых задач (сортиров-

ки и поиска данных и пр.), исследования их свойств  

 методами и инструментальными средствами разработки программ: разработки 

программ средней сложности на языке программирования высокого уровня, их тестирова-

ния и отладки  

навыками самостоятельного решения задач с помощью компьютеров, изучения но-

вых средств разработки программ (ОПК-4). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели производственно-технологической практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целями производственно-технологической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

- изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобре-

тение способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;                     

- выработка навыков самостоятельного решения производственно-технологических задач, 

связанных с выбором оборудования, установлением и поддержанием оптимальных техно-

логических режимов его работы, производством основных расчетов и с безопасной орга-

низацией работ, ведение планово-отчетной документации. 

2. Задачи производственно-технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами производственно-технологической практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности студента являются: 

-закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам 

(«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных сква-

жин», «Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Скважинная добыча 

нефти» и др.) и приобретение производственных навыков самостоятельной работы на 

должностях, предусмотренных квалификационной характеристикой бакалавра по профи-

лю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельностипроводится во всех структурных подраз-

делениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Рос-

нефть», осуществляющих процессы, изложенные в содержании программы: цехах по до-

быче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), 

цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по 

подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий во 

время прохождения учебных промысловых практик. 

Производственно-технологическую практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности необходимо проводить на предприятиях, 

отличающихся высокой культурой организации производства, применяющих передовую 

технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения производственно-технологической практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности цеховская - в РН-Бурение,  

лабораторная - «ЦНИПР»,  

помбура – на буровой 

5. Место и время проведения производственно-технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра проходит после второго курса 

очной формы обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной формы 

обучения (ЗФО после 5 курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения производственной практикипо получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: ОФО с 29.06. по 26.07 (ЗФО 16.03 по 

12.04) (ориентировочно). 

№ Место проведения практи- Сроки проведения практи-
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п/п ки ки 

1 РН -Бурение 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственно-технологической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Для успешного прохождения производственно-технологической практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

должен знать базовые дисциплины, изучаемые на 2-м и на 3-м курсе, нормативные правовые 

документы в своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику, изучать и анализировать отечественную и зару-

бежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области до-

бычи нефти, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических 

процессов, объектов. 

В результате прохождения данной производственно-технологической практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

общекультурные: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность 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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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 ослож-

нений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
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продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологи-

ческого оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и вос-

становлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке сква-

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углево-

дородного сырья (ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи 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); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; 

технические работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области до-

бычи нефти, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов 

(ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; коррек-

тировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении угле-

водородного сырья; оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 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; готовностью участвовать в испытании нового оборудования, 

опытных образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремон-

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

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сы-

рья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложне-

ний и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной про-

дукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагно-

стику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

жин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хра-

нении углеводородного сырья; принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 
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добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья; 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 транспор-

ту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская работа (практика) для студентов, является составной ча-

стью основной образовательной программы высшего профессионального образования.  

Научно-исследовательская работа (практика) - вид учебной работы, направленный 

на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных студен-

тами в процессе обучения. 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является 

закрепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при изу-

чении в ВГБОУ ВО «ГГНТУ», приобретение научно - исследовательских навыков, прак-

тического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей, сбор 

анализ и обобщение научного материала.  

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Выполнение студентами научно-исследовательских заданий в период работы 

(практики) опирается на следующие задачи: - понимание общей логики исследователь-

ской работы и использование того адаптированного инструментария, который принят в 

современных научных исследованиях; - закрепление, углубление и расширение знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; - овла-

дение инновационными экспериментальными умениями, практическими навыками и со-

временными методами организации выполнения работ.  

Задачами практики по научно-исследовательской работы студента являются: 

(«Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Осложнения и аварии 

при бурении нефтяных и газовых скважин», «Заканчивание скважин», «Технология и тех-

ника методов повышения нефтеотдачи», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-

нология капитального и подземного ремонта скважин» и др.) и приобретение производ-

ственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Бурение нефтяных и газо-

вых скважин» 

Практика по научно-исследовательской работе для обучающихся является одной из 

форм профессионального обучения в высшей школе и становления их как профессионала 

- исследователя. 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики по научно-

исследовательской работе с другими частями ООП: знания, умения и владения по опреде-

ленным компетенциям приобретенные на практике будут углублены, систематизированы 

и закреплены в процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по соответствующей 

программе бакалавриата. Производственная практика (научно- исследовательская работа) 

относится к блоку Б2 - Практики, НИР вариативной части. После прохождения производ-

ственной практики бакалавры должны уметь выполнять научно-исследовательскую рабо-

ту и представлять результаты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, 

статьи в научном журнале, выступления на научной конференции и семинаре. 

Практика по научно-исследовательской работе проводится во всех структурных 
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подразделениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК 

«Роснефть», осуществляющих процессы, изложенные в содержании программы: цехах по 

добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), 

цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по 

подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий во 

время прохождения учебных промысловых практик. 

Научно-исследовательские работы необходимо проводить на предприятиях, отли-

чающихся высокой культурой организации производства, применяющих передовую тех-

нологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) выполняется в со-

ответствии с учебным планом и Типовой программой практик МО РФ.  

Форма производственной практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики: выездная или стационарная. Руко-

водителями производственной практики от института назначаются заведующим кафедрой.  

Научно-исследовательская работа - практика проводится на базе сторонних органи-

зациях или кафедрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и науч-

но техническим потенциалом по направлению исследования.  

Студенты могут: - самостоятельно осуществлять поиск мест практики; - проходить 

научно - исследовательскую работу - практику по месту работы, если они работают по 

специальности; - проходить практику по направлению института. Практика научно - ис-

следовательская работа осуществляется на основе договоров между ВГБОУ ВО «ГГНТУ» 

и предприятиями в соответствии со сроками, установленными учебным планом. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики, научно-

исследовательской работы с другими частями ООП: знания, умения и владения по опре-

деленным компетенциям приобретенные на практике будут углублены, систематизирова-

ны и закреплены в процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по соответству-

ющей программе бакалавриата. Производственная практика (научно- исследовательская 

работа) относится к блоку Б2 - Практики, НИР вариативной части. После прохождения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) бакалавры должны уметь 

выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследователь-

ской деятельности в форме реферата, доклада, статьи в научном журнале, выступления на 

научной конференции и семинаре. 

Научно-исследовательская работа практики бакалавра проходит после третьего 

курса очной формы обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной 

формы обучения (ЗФО после 5 курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения научно-исследовательской работы - производственной практи-

ки: ОФО с 29.06. по 26.07 (ЗФО 13.04 по 10.05) (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

РН_БУРЕНИЕ 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения науч-

но-исследовательской работы 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы (практики) обучаю-

щийся должен знать базовые дисциплины, изучаемые на 3-м курсе, нормативные правовые 

документы в своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику, изучать и анализировать отечественную и зару-
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бежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области до-

бычи нефти, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических 

процессов, объектов. 

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-

сиональные компетенции: 

общекультурные: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалаври-

ата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность 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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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 ослож-

нений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии 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 технологи-

ческого оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и вос-

становлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке сква-

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углево-

дородного сырья (ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 
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суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

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

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; 

технические работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области до-

бычи нефти, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов 

(ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; коррек-

тировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении угле-

водородного сырья; оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 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; готовностью участвовать в испытании нового оборудования, 

опытных образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремон-

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

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сы-

рья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложне-

ний и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной про-

дукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагно-

стику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

жин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хра-

нении углеводородного сырья; 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; 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 транспор-

ту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики студента являются: 
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-изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобре-

тение способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;  

-выработка навыков самостоятельного решения производственных задач, связан-

ных с выбором оборудования, установлением и поддержанием оптимальных технологиче-

ских режимов его работы, производством основных расчетов и с безопасной организацией 

работ, ведение планово-отчетной документации. 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики студента являются: 

- закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам  

(«Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Осложнения и аварии 

при бурении нефтяных и газовых скважин», «Заканчивание скважин», «Технология и тех-

ника методов повышения нефтеотдачи», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Тех-

нология капитального и подземного ремонта скважин» и др.) и приобретение производ-

ственных навыков самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалифика-

ционной характеристикой бакалавра по профилю подготовки «Бурение нефтяных и газо-

вых скважин» 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

Производственно-технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельностипроводится во всех структурных подраз-

делениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Рос-

нефть», осуществляющих процессы, изложенные в содержании программы: цехах по до-

быче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), 

цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по 

подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий во 

время прохождения учебных промысловых практик. 

Производственно-технологическую практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности необходимо проводить на предприятиях, 

отличающихся высокой культурой организации производства, применяющих передовую 

технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Производственная практика цеховская - в РН-Бурение,  

лабораторная - «ЦНИПР»,  

помбура – на буровой 

5. Место и время проведения преддипломной практики: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности бакалавра проходит после второго курса очной формы 

обучения (ОФО 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов), заочной формы обучения (ЗФО 

после 5 курса 4 недели, 6 зачетных единиц, 216 часов).  

Время проведения производственной практикипо получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: ОФО с 29.06. по 26.07 (ЗФО 16.03 по 

12.04) (ориентировочно). 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 РН -Бурение 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-

дипломной практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 2-м и на 3-м курсе, нормативные правовые документы в 

своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и 

служебную документацию, применять процессный подход в практической деятельности, со-
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четать теорию и практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, про-

мыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, тру-

бопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять 

сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических процессов, объ-

ектов. 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-

ные компетенции: 

общекультурные: 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4);  

способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен-

тацию (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалаври-

ата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способность 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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подго-

товке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

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 ослож-

нений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии 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 технологи-

ческого оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и вос-

становлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке сква-

жинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углево-

дородного сырья (ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- тех-

ническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 
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суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

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

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова-

нию 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); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; 

технические работы в соответствии с технологическим регламентом; отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по направлению исследований в области до-

бычи нефти, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

и на море, трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов 

(ПК-1, ПК-8, ПК-12); 

уметь: 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию; коррек-

тировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении угле-

водородного сырья; оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве; осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 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; готовностью участвовать в испытании нового оборудования, 

опытных образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремон-

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

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сы-

рья; готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложне-

ний и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной про-

дукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; способностью проводить диагно-

стику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых сква-

жин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хра-

нении углеводородного сырья; 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; 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 транспор-

ту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-27); 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 
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