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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии  (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 01.12.2014,  № 1530), действующей редакцией «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 330 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме -, очно-заочной форме -, заочной форме 6 лет . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
инженерное    обеспечение    освоения    месторождений    углеводородов    на    
основе    применения инновационных  наукоемких  технологий,  методологии  и  
методов  проектирования  и  конструирования,  внедрения современных  систем  
автоматизации,  управления  и  обеспечения  безопасности  технологических  
процессов  и производств    объектов    топливной    энергетики,    включая    освоение    
и    разработку    месторождений    струдноизвлекаемыми    запасами,    сооружение    
трубопроводов,    транспорт,    хранение    и    распределение углеводородов.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
глубокие и сверхглубокие скважины, обеспечение всех этапов их строительства с 
целью поиска, разведки и  эксплуатации  месторождений  углеводородного  сырья  с  
высокими  показателями  и  соблюдением  законов  об охране недр и окружающей 
среды;техника  и  технологии  строительства,  ремонта,  реконструкции  и  
восстановления  нефтяных  и  газовых скважин на суше и на море;техника  и  
технология  разработки  и  эксплуатации  нефтяных,  газовых  и  газоконденсатных  
месторождений,технические устройства, аппараты и средства для извлечения и 
подготовки продукции скважин;техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и 
подготовки скважинной продукции на суше и на море,реконструкции и технического 
перевооружения газонефтепромысловых объектов;разработка  проектной  
документации,  изготовление,  сборка,  обкатка,  эксплуатация  и  ремонт  бурового  и 
нефтегазопромыслового оборудования;техника и технологии проектирования, 
строительства, ремонта и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта и 
хранения нефти и газа;техника и технологии распределения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов, сжиженного и природного газов; техника   и   технологии   
разработки   и   эксплуатации   автоматизированных   технологических   комплексов 
нефтегазовой промышленности.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно - исследовательская 
проектная (технологическая и конструкторская) 
организационно - управленческая 
производственно - технологическая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно - исследовательская: 
проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой отрасли, 
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оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 
нефтегазовом производстве 
разработка системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства 
использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 
систем управления и обеспечения безопасности производства 
 разработка модели проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 
производстве 
выполнение  подготовки  научно-технических  отчетов,  обзоров,  публикаций  по  
результатам  выполненных исследований 
осуществление  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  научно-технической  
информации  по  теме исследования, выбора методик и средств решения задачи 
проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 
разработок 
совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследований 
физических процессов нефтегазового производства и технических устройств 
создание  новых  и  совершенствование  существующих  методик  моделирования  и  
расчетов,  необходимых при проектировании технологических процессов и 
технических устройств отрасли 
совершенствование   и   разработка   методов   анализа   информации   по   
технологическим   процессам   и состоянию технологического оборудования и средств 
автоматизации в области бурения скважин, добычи нефти,газа  и  газового  
конденсата,  промыслового  контроля  и  регулирования  извлечения  углеводородов  
на  суше  и  на море,   трубопроводного   транспорта   нефти   и   газа,   подземного   
хранения   газа,   хранения   и   сбыта   нефти,нефтепродуктов, сжиженного и 
природного газов 
разработка  физических,  математических  и  компьютерных  моделей  исследуемых  
процессов,  явлений  и объектов, относящихся к профессиональной сфере 
разработка          и          обоснование          технических,          технологических,          
технико-экономических,социально-психологических  и  других  необходимых  
показателей,  характеризующих  технологические  процессы,объекты, системы, 
проекты, нефтегазовые организации 
инициирование   создания,   разработки   и   проведения   экспериментальной   
проверки   инновационных технологий нефтегазового производства 
проектная (технологическая и конструкторская): 
сбор и представление по установленной форме исходных данных для разработки 
проектной документации на  бурение  скважин,  добычу  нефти  и  газа,  промысловый  
контроль  и  регулирование  извлечения  углеводородов на   суше   и   на   море,   
сооружение   трубопроводов,   трубопроводный   транспорт   нефти   и   газа,   
хранение,распределение и сбыт нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 
проектирование систем автоматизации и управления объектов нефтегазового 
производства 
проектирование    систем    обеспечения    промышленной    и    экологической    
безопасности    объектов,оборудования и технологий нефтегазового производства 
разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 
производстве 
разработка  новых  технологий  в  предупреждении  осложнений  и  аварий  в  
нефтегазовом  производстве,защите недр и окружающей среды 
проведение  технических  расчетов  по  проектам,  технико-экономического  и  
функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 
конструкций, технологических процессов 
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разработка  в  соответствии  с  установленными  требованиями  проектных,  
технологических  и  рабочих документов 
подготовка    заданий    на    разработку    проектных    решений    задач    
проектирования,    определение патентоспособности  и  показателей  технического  
уровня  проектируемого  оборудования  (изделий,  объектов,конструкций) для 
добычи, транспорта и хранения нефти, газа и газового конденсата 
разработка    проектных    решений    по    созданию    технических    устройств,    
аппаратов    и    механизмов,технологических процессов для нефтегазодобычи и 
транспорта нефти и газа 
участие в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 
производстве 
составление  в  соответствии  с  установленными  требованиями  типовых  проектных,  
технологических  и рабочих документов 
выполнение   с   помощью   прикладных   программных   продуктов   расчетов   по   
проектированию   бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 
регулированию извлечения углеводородов на суше и на  море,  систем  
трубопроводного  транспорта  нефти  и  газа,  подземного  хранения  газа,  
распределения  и  сбыта нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 
организационно - управленческая: 
организация   своего   труда   и   трудовых   отношений   в   коллективе   на   основе   
современных   методов,принципов   управления,   передового   производственного   
опыта,   технических,   финансовых,   социальных   и личностных факторов 
руководство  процессом  создания  нормативно-правовой  документации  для  
осуществления  деятельностипо автоматизации и управлению производством и 
качеством продукции 
 осуществление  работы  по  совершенствованию  производственной  деятельности,  
разработки  проектов  ипрограмм развития предприятия (подразделений предприятия) 
проведение  технико-экономического  анализа,  комплексное  обоснование  
принимаемых  и  реализуемыхоперативных    решений,    изыскание    возможности    
повышения    эффективности    производства,    содействиеобеспечению 
подразделений предприятия необходимыми техническими данными, нормативными 
документами,материалами, оборудованием 
организация  работы  по  повышению  собственного  профессионального  уровня  и  
знаний  работников,  ихобучению и аттестации (аккредитации) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 анализ  деятельности  производственных  подразделений  предприятий,  
осуществляющих  бурение  скважин, добычу   нефти   и   газа,   промысловый   
контроль   и   регулирование   извлечения   углеводородов,   
сооружениемагистральных    трубопроводов,    трубопроводный    транспорт    нефти    
и    газа,    хранение    и    сбыт    нефти,нефтепродуктов и сжиженных углеводородных 
газов 
документирование   процессов   планирования,   организации   и   управления   
работой   производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение 
скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование   извлечения   
углеводородов,   сооружение   магистральных   трубопроводов,   трубопроводный 
транспорт нефти и газа, хранение, распределение и сбыт нефти, нефтепродуктов и 
углеводородных газов 
планирование,   организация   и   управление   работой   производственных   
подразделений   предприятий,осуществляющих  бурение  скважин,  добычу  и  внутри 
промысловый  и  магистральный  транспорт  нефти  и  газа,промысловый   контроль   
и   регулирование   извлечения   углеводородов   на   суше   и   на   море,   сооружение 
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внутри промысловых и магистральных трубопроводов, хранение, распределение и 
сбыт нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов 
контроль,  анализ  и  оценка  действий  подчиненных,  управление  коллективом  
исполнителей,  в  том  числе  в аварийных ситуациях 
производственно - технологическая: 
осуществление технологических процессов добычи нефти и газа, газового конденсата, 
сбора и подготовки скважинной продукции; 
разработка   и   реализация   мероприятий   по   совершенствованию   и   повышению   
технического   уровня нефтегазового  производства,  обеспечению  
конкурентоспособности  организации  в  современных  экономических условиях; 
метрологическое и нормативное сопровождение производства, стандартизация и 
сертификация продукции с применением современных методов и средств анализа; 
эксплуатация   и   обслуживание   технологического   оборудования,   используемого   
при   перемещении,хранении, сбыте и потреблении сжиженного и природного газов; 
осуществление промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов; 
осуществление технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 
хранения газа; 
осуществление  технического  руководства  процессами  разработки  и  эксплуатации  
месторождений  жидкихи   газообразных   углеводородов,   а   также   работами   по   
обеспечению   функционирования   оборудования   итехнических систем 
нефтегазового производства; 
разработка  планов  ликвидации  аварий  при  производстве  работ  по  бурению,  
добыче,  транспортировке  и хранении  жидких  и  газообразных  углеводородов,  а  
также  при  строительстве  и  эксплуатации  подземных объектов; 
создание   и   (или)   эксплуатация   оборудования   и   технических   систем   
обеспечения   эффективной   и безопасной    реализации    технологических    
процессов    при    производстве    работ    по    бурению,    добыче,транспортировке и 
хранению жидких и газообразных углеводородов, а также при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов различного назначения; 
разработка   и   реализация   мероприятий   по   повышению   экологической   
безопасности   нефтегазового производства; 
осуществление технологических процессов распределения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов и сжиженного и природного газов; 
эксплуатация    и    обслуживание    технологического    оборудования,    
используемого    для    сооружения трубопроводов, при трубопроводном транспорте и 
хранении нефти и газа; 
осуществление   технологических   процессов   строительства,   эксплуатации,   
ремонта   и   реконструкции объектов трубопроводного транспорта; 
эксплуатация   и   обслуживание   технологического   оборудования,   используемого   
при   строительстве,эксплуатации, ремонте, реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 
контроль  состояния  средств  и  систем  автоматизации,  диагностики,  испытаний  и  
управления  качеством продукции; 
проектирование  и  эксплуатация  систем  автоматизации  и  управления,  
обеспечивающих  эффективную  и надежную  работу  технологического  
оборудования,  используемого  при  трубопроводном  транспорте  и  хранении нефти 
и газа, распределении и сбыте нефти, нефтепродуктов, сжиженного и природного 
газов; 
эксплуатация  и  обслуживание  технологического  оборудования,  используемого  при  
добыче  нефти  и  газа,газового конденсата, сборе и подготовке скважинной 
продукции, осуществление мероприятий по реконструкции и техническому 
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перевооружению газонефтепромысловых объектов; 
разработка,    согласование    и    утверждение    нормативных    документов,    
регламентирующих    порядок выполнения  опасных  работ,  а  также  нормативных  
документов  на  особо  опасные  и  технически  сложные  виды работ; 
осуществление   технологических   процессов   строительства,   эксплуатации,   
ремонта,   реконструкции   и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и 
на море; 
осуществление   непосредственного   руководства   бурением,   строительством   и   
монтажом   нефтяных   и газовых   скважин,   эксплуатацией   и   обслуживанием   
оборудования,   обеспечение   выполнения   требований технической документации на 
производство работ, действующих норм, правил и стандартов; 
проектирование,    эксплуатация    и    обслуживание    технических    средств    и    
систем    автоматизации,обеспечивающих  управляемость  и  безопасность  
технологических  процессов  и  производств  на  всех  этапах добычи нефти и 
природного газа; 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:горный 

инженер(специалист) 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
ОК-4 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 
ОК-5 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 
ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-9 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-10 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность проводить количественный и качественный анализ параметров и 
контроль физического, химического, экологического состояния природных и 
технических механизированных, в том числе автоматизированных, систем и 
социальных систем 
ОПК-2 способность проводить патентный анализ и трансфер технологий 
ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
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деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, организовывать и контролировать рациональную безопасную 
профессиональную деятельность групп и коллектива работников 
ОПК-4 способность вести профессиональную деятельность с использованием средств 
механизации и автоматизации 
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 безопасности  
ОПК-6 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-7 способность пользоваться компьютером как средством управления и 
обработки информационных массиво 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную 
производственно-технологическую деятельность 
ПК-2 готовностью осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 
углеводородов 
ПК-3 способность ставить и решать задачи поддержания производственного процесса 
в изменяющейся горно-геологической обстановке методами инженерных 
исследований 
ПК-4 способность применять методы управления качеством и персоналом 
ПК-5 готовность применять процессный подход в профессиональной деятельности 
ПК-6 готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение 
производственных процессов 
ПК-7 способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, 
разделы проектов 
ПК-8 готовность вести метрологический контроль и нормо-контроль 
ПК-9 способность использовать рациональные методы моделирования процессов 
природных и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической 
среды, массива горных пород 
ПК-10 способность применять методы физического и численного моделирования 
процессов и состояния природных и технических систем, сплошных и разделенных 
сред, геологической среды, массива горных пород 
ПК-11 готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи 
обеспечения внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе 
трудноизвлекаемых углеводородов, в сложных горно-геологических условиях 
ПК-12 готовность вести метрологический контроль экспериментальных исследований 
 
г) профессиональными специализированными компетенциями: 
ПСК-9.1 способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для 
строительства объектов газораспределения и газопотребления, создания 
газорегулирующих устройств, их испытания, модернизации, эксплуатации, 
технического и сервисного обслуживания и ремонта 
ПСК-9.2 готовность осуществлять комплекс организационных и технических 
мероприятий для строительства и ремонта объектов газораспределительных сетей по 
обеспечению их безопасной и эффективной эксплуатации 
ПСК-9.3 способность выбирать способы и средства мониторинга технического 
состояния распределительных газопроводов и оборудования, снижения их 
техногенной нагрузки на окружающую среду 
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ПСК-9.4 готовность рационально эксплуатировать сети газораспределения и 
газопотребления, оборудование различного функционального назначения в 
конкретных природно-климатических условиях для развития газового бизнеса и 
энергетики 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 20 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-9 
История ОК-7,ОК-4,ОК-3,ОПК-3 
Мировая и национальная культура ОПК-3,ОК-4 
Физика ОПК-1,ОК-1 
Анализ социальных систем ОК-7,ОК-4,ОК-6,ОК-1 
Управление персоналом ПК-4,ОК-2,ОПК-3 
Экология ОПК-1,ПК-1 
Правоведение ОК-7,ОК-8,ОК-3 
Речевая коммуникация ОК-6,ОПК-6 
Математика ОПК-1,ОК-1 
Информационно-коммуникационные технологии и защита информации ОПК-5 
Инновационный менеджмент на нефтегазовых предприятиях ПК-4,ОК-5,ОПК-3,ПК-6 
Основы математического моделирования ОПК-1,ПК-10 
Безопасность жизнедеятельности ОК-2,ПК-1,ОК-10 
Безопасность профессиональной деятельности ОПК-3,ОК-10 
Философия ОК-7,ОК-4,ОК-1,ОК-3 
Социальные коммуникации ОК-7,ОК-4,ОПК-6,ОК-6,ОК-1,ОК-2,ОПК-3 
Иностранный язык ОК-6,ОПК-6 
Информатика ОПК-7,ОПК-5 
Гидравлика ОПК-1,ПК-10 
Теплотехника ОПК-1,ПК-10 
Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика ОПК-4,ПК-11,ПК-7,ОПК-1 
Программирование и алгоритмизация ОПК-7,ОПК-5 
Геология ОК-1,ПК-11,ПК-10,ПК-9,ПК-3 
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Теоретическая и прикладная механика ОПК-4,ОПК-1 
Химия ОПК-1,ОК-1 
Патентоведение ОПК-2,ОК-8 
Экономика ОК-5 
Химия нефти и газа ОПК-1,ОК-1 
В том числе дисциплины (модули) специализации  
Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли ОПК-1,ПСК-9.4,ПК-1 
Диагностика технического состояния и оценка ресурса оборудования ОПК-1,ПСК-9.3,ПК-1 
Процессы и аппараты переработки газов ОПК-4,ПСК-9.1,ПК-1 
Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-1,ПСК-9.1,ПК-8,ПК-12 
Транспорт и хранение нефти и газа ОПК-4,ПСК-9.4,ПК-7,ПК-1 
Электротехника ОПК-4,ПСК-9.4,ОПК-1 
Транспорт и хранение сжиженных углеводородов ОПК-4,ПСК-9.3,ПК-5,ПК-1 
Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли ОПК-4,ПСК-9.2,ПК-3,ОПК-1,ПК-6 
Экономика газопотребления ОК-5,ПСК-9.4 
Сооружение газовых сетей ОПК-4,ПСК-9.2,ПК-1,ПК-4 
Эксплуатация газовых сетей ПК-6,ПСК-9.4,ПК-1,ОПК-1 
Моделирование газовых сетей ОПК-1,ПСК-9.1,ПК-10,ПК-7 
Вариативная часть  
Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности ПК-6,ПК-5,ОК-5 
Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений ПК-1,ПК-3,ПК-2 
Оборудование газовых сетей ПК-1,ПСК-9.4,ПК-7 
Системы автоматизированного проектирования объектов транспорта и хранения нефти и газа ОПК-5,ПК-7 
Инженерная психология ПК-1,ПСК-9.2 
Технология конструкционных материалов ПК-7 
Процессы и оборудование сварки и резки ПК-1,ПСК-9.4 
Проектирование газовых сетей ПК-7,ПСК-9.1 
Технология машиностроения ПК-6,ПК-1 
Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений ПК-1,ПК-3,ПК-2 
Материаловедение ОПК-4,ПК-10 
Введение в специальность ПК-1,ОК-4 
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Нагнетательные машины ПК-1,ПСК-9.2,ПК-9 
Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии ПК-1,ПСК-9.3 
Детали машин и основы конструирования ОПК-4,ПК-7 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Сбор и подготовка попутного нефтяного газа ОПК-1,ПК-11 
         - Технологические процессы переработки газов ОПК-1,ПК-11 
B1 Планирование эксперимента ОК-1,ПК-12,ПК-10 
         - Основы научных исследований ОК-1,ПК-12,ПК-10 
B1 Газоснабжение сельского хозяйства ПК-6,ПК-1,ОПК-1 
         - Корпоративные информационные системы ПК-6,ПК-1,ОПК-1 
B1 Эксплуатация компрессорных станций ОПК-1,ПСК-9.4,ПК-1 
         - Измерение физико-химических свойств и контроль состава технологических сред  ОПК-1,ПСК-9.4,ПК-1 
B1 Управление рисками ОК-7,ОК-1,ОК-2,ПК-6,ОПК-7 
         - Основы объектно-ориентированного программирования ОК-7,ОК-1,ОК-2,ПК-6,ОПК-7 
B1 Газотурбинные установки ПК-1,ПСК-9.1,ПК-7 
         - Парогазовые установки ПК-1,ПСК-9.1,ПК-7 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-9 
B1 Управление качеством ПК-4,ПК-5,ПК-6 
         - Стандарты системы менеджмента качества ПК-4,ПК-5,ПК-6 
B1 Метрологическое обеспечение измерительных систем в нефтегазовой промышленности ОПК-1,ПК-8,ПК-2,ПК-1 
         - Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации объектов транспорта и 
хранения нефти и газа ОПК-1,ПК-8,ПК-2,ПК-1 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Базовая часть  
Учебная практика  
Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков ОК-7,ПСК-9.3,ПК-12,ПК-7,ОК-6,ПК-1,ОК-8,ПК-6 
Производственная практика  

Практика по получению профессиональных навыков и знаний ОПК-4,ПСК-9.4,ПК-11,ПК-7,ПК-5,ПК-3,ПК-1,ОПК-
1,ПК-6,ПК-4 

Технологическая практика ПК-6,ПСК-9.4,ПСК-9.3,ПК-8,ПК-11,ПК-7,ПК-1 
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Вариативная часть  
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ПК-1,ПСК-9.3,ПК-12,ПК-11,ПК-10,ПК-7,ПК-5 

Преддипломная практика ПК-4,ПСК-9.4,ПСК-9.1,ПСК-9.3,ПСК-9.2,ПК-10,ПК-
7,ПК-1 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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