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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

1. Планируемые результаты обучения для достижения заданного уровня освоения компетенции  
 

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций 

достигнут не достигнут 

З(ОК-1)-1 

Знать: 

 основные математические схемы, используемые для 

описания и исследования динамических систем различных 

типов  

узнаёт основные типы дифференциальных уравнений 

не знает 
методы абстрактного мышления при установлении 

истины, методы научного исследования путём мысленного 

расчленения объекта (анализ) и путём изучения предмета в 

его целостности, единстве его частей (синтез). 

рассказывает об истории формирования методики научного 

исследования; 

называет и даёт определение основных методов абстрактного 

мышления. Приводит примеры анализа и синтеза. 

З(ОК-1)-2 
Основные физические и физико-технологические свойства 

пласта. 

Называет основные физические и физико-технологические 

свойства пласта. 

У(ОК-1)-1 

Уметь  
определять характер особенности в точках равновесия 

находит точки равновесия 

не умеет 

с использованием методов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских задач и оценивать 

экономическую эффективность реализации этих 

вариантов. 

поясняет различия анализа и синтеза как методов 

абстрактного мышления. Анализирует альтернативные 

варианты решения исследовательских задач с 

использованием методов абстрактного мышления. 

Сопоставляет и делает выводы относительно экономической 

эффективности реализации альтернативных вариантов 

решения исследовательских задач. 

использовать полученные данные в процессе разработки 

месторождений 

Перечисляет технологии использования   полученных 

данных в процессе разработки месторождений 

У(ОК-1)-3 

самостоятельно приобретать новые знания в области 

технологии повышения нефтеотдачи, используя 

современные образовательные средства 

Определяет закономерности в области технологии 

повышения нефтеотдачи (гидродинамические и газовые 

методы повышения нефтеотдачи при заводнении пластов).  

У(ОК-1)-4 
анализировать и оценивать события в экономической 

сфере 

поясняет значимые события мирового и российского 

уровней, анализирует и оценивает факты,  ведет дискуссию в 

области экономического развития 

В(ОК-1)-1 
Владеть  

современным математическим аппаратом описания и 
Решает простейшие дифференциальные уравнения не владеет 



Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций 

достигнут не достигнут 

исследования различных классов динамических систем  

целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения 

показывает владение целостной системой навыков 

абстрагирования. Решает задачи с использованием навыков 

абстрактного мышления. Использует методы 

абстрагирования при выполнении исследовательских работ. 

Демонстрирует умение отстаивать свою точку зрения. 

принципами интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин и пластов 
Может обосновать выбор данного способа интерпретации 

навыками составления и оформления научно-технической 

и служебной документации 

Демонстрирует навыки составления и оформления научно-

технической и служебной документации 

В(ОК-1)-4 

Владеть: 

самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

демонстрирует стремление к саморазвитию и критическому 

анализу своей деятельности; обладает навыками  

формулировать задачи и находить пути их решения 

Демонстрирует навыки планирования, анализа, самооценки 

своей учебно-познавательной деятельности, формулировать 

собственные ценностные ориентиры по отношению к 

изучаемым учебным предметам и осваиваемым сферам 

деятельности. 

З(ОК-2)-1 

знать: 

содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы его 

реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого 

потенциала 

Описывает содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы его 

реализации при решении профессиональных задач, подходы 

и ограничения при использовании творческого потенциала не знает 

способы самоопределения в ситуациях риска, стратегию и 

тактику, стиль поведения в конфликте  

 

Называет способы самоопределения в ситуациях риска,  

Имеет понятие о стратегии и тактике, стиле поведения в 

конфликте  

У(ОК-2)-1 

уметь: 

формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учетом 

индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала. 

Называет цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учетом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования 

творческого потенциала 

не умеет 
вырабатывать оптимальные ре-шения в ситуациях риска; 

организовывать работу коллектива в не-стандартных 

ситуациях, брать на себя ответственность за принятые 

решения; проявлять гибкость и оперативность в 

нестандартных ситуациях, находить альтернативные 

Излагает основные принципы органи-зации работы 

коллектива  

 



Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций 

достигнут не достигнут 

решения  

В(ОК-2)-1 

владеть: 

приемами и технологиями формирования целей 

саморазвития и их самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных 

задач в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Использует приемы и технологии формирования целей 

саморазвития и их самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных 

задач в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
не владеет 

навыками разработки оригинального решения 

ситуационной задачи, моделирующей конкретный 

производственный процесс ( с помощью тренажера –

имитатора)  

 

Использует навыки разработки оригинальных решений 

ситуационной задачи 

 

З(ОК-2)-2 

знать: 

аналитические методы решения классических задач 

математической физики 
 

Дает определение метода рядов Фурье для решения 

уравнений в частных производных  

 

не знает 

У(ОК-2)-2 

уметь: 

решать задачу Коши для систем обыкновенных дифферен-

циальных уравнений методами: Эйлера, неявного Эйлера 

и Рунге-Кутта средствами системы MathCad  

Объясняет решение уравнения в частных производных 

методом рядов Фурье  

 
не умеет 

У(ОК-2)-3 

уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях при разработке 

интеллектуальных месторождений  

Называет методы регулирования разработки и оптимизации 

интеллектуальных месторождений  

 

В(ОК-2)-2 

владеть: 

основами методологических аспектов построения 

математических моделей;  
 

Решает задачу Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений  
 

не владеет 

З(ОК-3) – 1 

Знать: 

 особенности различных классов динамических систем, 

функционирующих как в непрерывном, так и в 

дискретном времени, их взаимосвязь друг с другом и их 

классификацию  

дает определения непрерывных и дискретных динамических 

систем 
не знает 



Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций 

достигнут не достигнут 

знать содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы его 

реализации при решении профессиональных задач, 

подходы и ограничения при использовании творческого 

потенциала 

даёт определения профессионального и личностного 

развития. Перечисляет способы реализации процесса 

формирования целей профессионального и личностного 

развития при решении профессиональных задач; 

рассказывает о содержании процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития. Правильно 

выбирает подходы при использовании творческого 

потенциала. Называет и приводит примеры ограничений при 

использовании творческого потенциала. 

З(ОК-3)-2 

Состав и структуру пласта как многофазной и 

многокомпонентной системы 

Описывает состав и структуру пласта как многофазной и 

многокомпонентной системы 

методы сбора и систематизации информации из 

многочисленных источников 

Называет методы сбора и систематизации информации из 

многочисленных источников 

З(ОК-3)-4 

основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации и личностного развития, оценивать свои 

творческие возможности 

Выбирает алгоритмы решений поставленных задач,  

определяет возможности нетрадиционных подходов к 

решению проблем интенсификации добычи нефти 

У(ОК-3)-1 

Уметь: 

 формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учётом 

индивидуально-личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала. 

объясняет цели личностного и профессионального развития. 

Анализирует условия профессиональной самореализации с 

учётом индивидуально-личностных особенностей и 

возможностей использования творческого потенциала 

не умеет 

Сопоставляет и делает выводы относительно тенденций 

развития области профессиональной деятельности и этапов 

профессионального роста. 

применять глубокие естественнонаучные, математические, 

экономические и инженерные знания для решения научных и 

практических задач в нефтегазовом секторе экономики 

Предлагает алгоритм  решения учебных практических задач  

в области добычи нефти 

У(ОК-3)-2 

интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию, выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и идеи 

Интерпретирует и комментирует получаемую информацию, 

выявляет тенденции, вскрывает причинно-следственные 

связи, выдвигает гипотезы и идеи 

У(ОК-3)-3 

применять глубокие естественнонаучные, математические, 

экономические и инженерные знания для решения научных и 

практических задач в нефтегазовом секторе экономики 

Предлагает алгоритм  решения научных и практических 

задач  в области добычи нефти 

У(ОК-3)-4 

выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности 

Определяет приоритеты решения задач, ранжирует критерии 

и показатели достижения целей. 



Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций 

достигнут не достигнут 

В(ОК-3) – 1 

Владет: 

 приемами и технологиями формирования целей 

саморазвития и их самореализации, критической оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных 

задач и использованию творческого потенциала. 

показывает способность к критической оценке результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 

не владеет 

решает задачи, требующие использования творческого 

потенциала 

демонстрирует владение системой приемов и технологий 

формирования целей саморазвития и их самореализации. 

В(ОК-3)-2 

навыками сбора и систематизации информации из 

многочисленных источников, обобщения и анализа 

получаемой информации, сопряжения поставленных целей 

с прогнозируемыми результатами 

Использует навыки сбора и систематизации информации из 

многочисленных источников, обобщения и анализа 

получаемой информации, сопряжения поставленных целей с 

прогнозируемыми результатами 

В(ОК-3)-4 

основными приёмами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала 

Демонстрирует представление о современных приемах 

планирования и реализации методов интенсификации 

добычи нефти 

З(ОПК-1)–1 

Знать: 

 математические результаты, характеризующие различные 

классы динамических систем  

называет  вид фазовых линий типичных динамических 

систем 

не знает 
основные методы ведения научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

перечисляет и приводит примеры основных методов ведения 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

правильно выбирает методику в соответствии с задачей 

исследования; 

даёт определения основных методов ведения научно-

исследовательской и практической деятельности. 

З(ОПК-1)-3 
Знать: 

методы научно-исследовательской работы 

Называет  и  приводит примеры методов научно-

исследовательской работы 

З(ОПК-1)-4 
основные методы ведения научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Обосновывает основные методики и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских и практических работ 

У(ОПК-1)–1 

Уметь: 

 использовать современные средства и методы 

моделирования, способы математического описания 

получаемых результатов. 

строит зависимости, закономерности с помощью способов 

математического описания получаемых результатов; 

использует современные средства и методы моделирования. 
не умеет 

У(ОПК-1)-2 

определять параметры основных коллекторских свойств 

горных пород. 

определять свойства нефти, газа и воды. 

Способен определить параметры основных коллекторских 

свойств горных пород, свойства нефти, газа и воды. 



 

У(ОПК-1)-4 

использовать современные компьютерные средства и 

методы моделирования, способы математического 

описания получаемых результатов 

Ставит задачи, выбирает условия проведения исследований и 

необходимые компьютерные средства и методы 

моделирования, способы математического описания 

получаемых результатов 

 

В(ОПК-1)–1 

Владеть: 

 навыками, приемами и технологиями построения и 

анализа эмпирических моделей, основами организации 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

демонстрирует решение задач по организации научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

показывает успешное применение навыков, приёмов и 

технологий построения и анализа эмпирических моделей. не владеет 

В(ОПК-1)-4 

навыками, приемами и технологиями построения и 

анализа эмпирических моделей, основами организации 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

Определяет технологии построения и анализа эмпирических 

моделей и основами организации научно-исследовательской 

и практической деятельности 

З(ОПК-2)-1 

Знать: 

 основные математические схемы, используемые для 

описания и исследования динамических систем различных 

типов 

Записывает формулы для различных математических схем, 

описывающих динамические системы 

не знает 

методы анализа, обобщения исходной геолого-

промысловой информации 

называет методы анализа, обобщения исходной геолого-

промысловой информации 

З(ОПК-2)-2 

Схему строения и принцип работы приборов, правила 

безопасной работы в лабораториях 

Описывает схему строения и принцип работы приборов, 

правила безопасной работы в лабораториях. 

способы организации и управления исследовательскими, 

проектными и конструкторскими работами 

Правильно выбирает способы организации и управления 

исследовательскими, проектными и конструкторскими 

работами в области измерений и контроля 

З(ОПК-2)-4 

правовые, нормативно-технические  и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; методы 

исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем,  

чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий 

Дает определение основных норм законодательства об 

охране труда и сферы действия. Определяет правовые  и 

организационные основы расследования, учета и анализа 

несчастных случаев и профзаболеваний 

Правильно выбирает знаки производственной безопасности 

Приводит примеры гигиенического нормирования 

параметров микроклимата производственных помещений, 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, освещённости 

производственных помещений, физических и 

психофизиологических производственных факторов. 

основные методы организации производственных работ 
Перечисляет основные виды производственных процессов 

при добыче природных углеводородов 

У(ОПК-2)-2 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования, 

выбирать методики и средства решения задачи 

Строит (формулирует, определяет) зависимости, 

закономерности (письменно, устно) при сборе, обработке, 

анализе и систематизации научно-технической информации 

по технологии 

 «smart well»; 

не умеет 

У(ОПК-2)-3 проводить технологические расчеты по  определению Письменно строит зависимости по проведению 



оптимальных параметров закачки рабочих  агентов в пласт технологических расчетов по  определению оптимальных 

параметров закачки рабочих  агентов в пласт 

У(ОПК-2)-4 
использовать на практике полученные в процессе 

обучения знания, умения 

Использует полученные в процессе обучения знания при 

составлении обзора литературы по теме научно-

исследовательской работы 

В(ОПК-2)-2 

способами поиска оптимальных решений при создании 

технологий и оборудования измерения и контроля 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

Демонстрирует владение способами поиска оптимальных 

решений при создании технологий и оборудования 

измерения и контроля нефтегазовых предприятий с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

Решает задачи поиска оптимальных решений; 

Составляет проекты по оптимальности 
не владеет 

наборами знаний и установленных правил для составления 

и чтения проектной документации (проектов бурения 

скважин, геологических основ проектирования разработки 

скоплений нефти и газа и др.) 

Использует знания и установленные правила для составления 

и чтения проектной документации (проектов бурения 

скважин, геологических основ проектирования разработки 

скоплений нефти и газа и др.) 

В(ОПК-2)-4 
навыками в организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

Составляет обзорный раздел для отчета по научно-

исследовательской работе 

З(ОПК-3)-1 
научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности 

Перечисляет основные характеристики научного профиля 

профессиональной деятельности 
не знает 

У(ОПК-3)-1 
изменять научный и научно-производственный профиль 

своей профессиональной деятельности 

Анализирует и дает рекомендации по изменению в случае 

необходимости научного профиля профессиональной 

деятельности 

не умеет 

В(ОПК-3)-1 

способностью изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

Составляет возможные варианты изменения научно-

производственного профиля в ходе научно-

исследовательской работы 

не владеет 

З(ОПК-4)-1 

Знать: 

порядок и последовательность составления проектных 

документов на разработку нефтяных и нефтегазовых 

месторождений 

Описывает порядок и последовательность составления 

проектных документов на разработку нефтяных и 

нефтегазовых месторождений 

не знает 
знать виды проектной и конструкторской документации 

Называет основные виды проектной и конструкторской 

документации 

З(ОПК-4)–2 
методы оформления научно-технических отчетов, обзоров 

и публикаций по результатам проведенных исследований 

Выбирает методы оформления научной публикации по 

результатам научно-исследовательской работы 

З(ОПК-4)-3 
номенкулатуру научно-технической, проектной и 

служебной документации 

Называет нормативные документы, научно-техническую, 

служебную информационную базу, применяемые для 

реализации технологического процесса добычи нефти 

У(ОПК-4)–2 

разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

Оформляет результаты, получены в ходе научно-

исследовательской работы в виде публикации на научно-

технической, научно-методической конференциях  и отчета о 

не умеет 



выполненных исследований научно-исследовательской работе 

У(ОПК-4)-3 

оформлять результаты научно-исследовательской работы, 

отчеты, выполненные по научным темам в области добычи 

нефти 

Объясняет оформление, согласно требований, требуемой 

научно-производственной документации по 

нефтедобывающей технологии 

В(ОПК-4)–2 
навыками оформления проектной документации и 

отчетности 

Оформляет отчет о научно-исследовательской работе и 

публикацию по результатам научно-исследовательской 

работы согласно требований действующих стандартов и 

нормативных актов. 
не владеет 

В(ОПК-4)-3 

методами обобщения полученной научно-технической 

информации в ходе научно-исследовательской 

деятельности 

Выполняет алгоритм  обработки обобщенной и 

проанализированной статистики о проведенных мероприятий 

по вскрытию пластов и освоению скважин и составляет 

проект об эффективности проведенной технологии 

З(ОПК-5)-1 

 

 

Знать: 

 основные грамматические явления, характерные для 

делового языка 

Узнаёт изучаемые грамматические явления в тексте, 

правильно понимает и / или переводит его; без ошибок 

выполняет грамматические упражнения 

не знает 

 основную терминологию делового иностранного языка: 

речевые клише, бизнес-идиомы, специфические 

словосочетания и терминологию по специальности 

Даёт правильные эквиваленты изучаемых лексических 

единиц при устном/письменном опросе, выполнении 

подстановочных упражнений 

основные принципы этикета ведения делового общения Адекватно ведёт себя в ситуации делового общения 

Знать стиль и язык делового общения 

Использует стилистически обоснованные речевые обороты, 

соблюдает правила делового этикета 

Использует стилистически обоснованные речевые обороты, 

соблюдает правила делового этикета при выражении 

пожеланий, корректировании высказываний; 

Использует стилистически обоснованные речевые обороты, 

соблюдает правила делового этикета при участии в 

совещании; 

Знать правила оформления деловой корреспонденции; 

Оформляет деловую корреспонденцию (деловое письмо, 

факс, сообщение электронной почты) в соответствии с 

общепринятыми правилами, не допуская лексических, 

грамматических и орфографических ошибок, придерживаясь 

официально-делового стиля.  

У(ОПК-5)-1 

Уметь: 

составлять деловые документы, используя правила бизнес-

коммуникации 

Составляет резюме в соответствии с установленными 

правилами, не допуская лексических, грамматических и 

стилистических ошибок 
не умеет 

Пишет деловые письма, составляет факс-сообщения, не 

допуская лексических, грамматических и стилистических 

ошибок; 



Оформляет повестку дня совещания, составляет протокол 

совещания с соблюдением установленной формы, не 

допуская лексических, грамматических и орфографических 

ошибок, придерживаясь официально-делового стиля, 

соблюдая правила делового этикета; 

Оформляет деловую корреспонденцию (деловое письмо, 

факс, сообщение электронной почты) в соответствии с 

общепринятыми правилами, не допуская лексических, 

грамматических и орфографических ошибок, придерживаясь 

официально-делового стиля.  

применять знание иностранного языка при проведении 

рабочих переговоров 

Активно участвует в диалогах на профессиональные темы, 

вступает в деловые переговоры 

Ведёт диалог по телефону и/или оставляет голосовые 

сообщения на профессиональные темы, не допуская 

лексических, грамматических и стилистических ошибок; 

Активно участвует в диалогах на профессиональные темы в 

ситуации производственного совещания, при принятии 

решений; 

читать и переводить различные деловые документы; 
Читает и грамотно переводит иноязычные тексты 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В(ОПК-5)-1 

Владеть: 

 наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими конструкциями, 

характерными для профессиональной речи 

Правильно использует лексико-грамматический материал, 

овладение которым предусмотрено при изучении раздела, в 

заданной ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не владеет 

Правильно использует изученный лексико-грамматический 

материал в соответствии с речевой ситуацией; 

Правильно использует изученные грамматические 

конструкции в соответствии с речевой ситуацией;  

навыками речевого общения с целью использования их в 

профессиональных дискуссиях, конференциях, 

переговорах, интервью и других видах речевой 

деятельности 

Демонстрирует владение навыками речевого общения с 

целью использования их при устройстве на работу, 

знакомстве, прохождении интервью 

Ведёт телефонные переговоры с соблюдением правил 

бизнес-коммуникации, не допуская лексических, 

грамматических и стилистических ошибок; 

Грамотно использует изученный лексико-грамматический 

материал профессионального общения на иностранном языке 

в заданной ситуации общения; 

основными навыками письма для ведения документации и 

переписки в сфере профессиональной деятельности 

Демонстрирует владение навыками составления резюме в 

соответствии с установленными правилами, не допуская 

лексических, грамматических и стилистических ошибок 

Использует изученный лексико-грамматический материал 

при восприятии, анализе, создании устных и письменных 



деловых текстов на иностранном языке в заданной ситуации 

общения, сохраняя стилистику бизнес-коммуникации; 

Оформляет повестку дня совещания, составляет протокол  

совещания с соблюдением установленной формы, не 

допуская лексических, грамматических и орфографических 

ошибок, придерживаясь официально-делового стиля, 

используя стилистически обоснованные речевые обороты, 

соблюдая правила делового этикета; 

З(ОПК-6)-1 

Знать: 

принципы руководства коллективом с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Имеет представления и на собственном примере 

устанавливает партнерские отношения  со студентами  в 

деловой атмосфере 

не знает 

У(ОПК-6)-1 

Уметь: 

самостоятельно учиться и непрерывно повышает 

квалификацию в течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Стремится повышать квалификацию, соблюдает морально-

этические нормы поведения в коллективе 

не умеет 

самостоятельно учиться и непрерывно повышает 

квалификацию в течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Стремится приобрести опыт педагогической работы, 

соблюдает морально-этические нормы поведения в 

коллективе 

В(ОПК-6)-1 

навыками организационной и преподавательской работы 

со студентами при проведении практических и 

лабораторных работ 

Проводит учебные занятия со студентами с применением 

современных педагогических технологий 
не владеет 

З(ПК-1)-1 
Знать:  

Знать направления использования качественной теории 
приводит примеры аттракторов и репеллеров 

не знает 

З(ПК-1)-2 
наиболее распространенные программно-целевые методы 

решения научных задач и проблем 

Называет наиболее распространенные программно-целевые 

методы решения научных задач и проблем задач в области 

измерения и контроля;  

 

Перечисляет известные ему программно-целевые методы 

решения научных задач и проблем задач в области измерения 

и контроля; 

 

Правильно выбирает программно-целевые методы решения 

научных задач в области измерения и контроля 

З(ПК-1)-3 

Знать: 

виды обеспечения САПР 
Называет виды обеспечения САПР 

этапы развития мировой науки и техники; 

перспективы развития нефтегазового сектора. 

Характеризует этапы развития мировой науки и техники. 

Характеризует состояние и перспективы развития 

нефтегазового сектора Российской Федерации. 

Формулирует  современные проблемы нефтегазовой науки.  

Излагает основные аспекты научно-исследовательской 



работы в УГНТУ 

З(ПК-1)-4 
методы оформления научно-технических отчетов, обзоров 

и публикаций по результатам проведенных исследований 

Правильно выбирает методы оформления научной 

публикации по результатам научно-исследовательской 

работы 

З(ПК-1)-5 
источники получения информации по достижениям 

научно-технического прогресса в области добычи нефти 

Называет информационные ресурсы по сбору результатов 

прогрессивных методов нефтедобычи 

У(ПК-1)-1 

Уметь: 

 исследовать точки вблизи грубого положения равновесия 

показывает различные типы поведения динамической 

системы вблизи грубого положения равновесия 

не умеет 

оценивать качество, преимущества и недостатки 

проектных документов на разработку месторождений 

углеводородов; 

- выполнять гидродинамические и газодинамические 

расчеты по определению основных показателей 

разработки нефтяных и газовых месторождений с учетом 

особенностей поздней стадии разработки 

способен оценивать качество, преимущества и недостатки 

проектных документов на разработку месторождений 

углеводородов; выполнять гидродинамические и 

газодинамические расчеты по определению основных 

показателей разработки нефтяных и газовых месторождений 

с учетом особенностей поздней стадии разработки 

определять основные параметры пласта и призабойной 

зоны скважины 

Перечисляет технологии использования   полученных 

данных в процессе разработки месторождений 

решать задачи с линейным и нелинейным законами 

фильтрации 

Сопоставляет и делает выводы  по результатам решения 

задачи с линейным и нелинейным законами фильтрации 

решать задачи одномерного движения несжимаемой 

жидкости в пористой среде 

Сопоставляет и делает выводы  по результатам решения 

задачи одномерного движения несжимаемой жидкости в 

пористой среде 

решать задачи установившейся фильтрации сжимаемой 

жидкости в пористом, трещиновато-пористом пласте 

решает задачи установившейся фильтрации сжимаемой 

жидкости в пористом, трещиновато-пористом пласте 

У(ПК-1)-2 
использовать программно-целевые методы решения 

конкретных научных задач и проблем 

Поясняет суть программно-целевых методов решения  задач 

в области измерения и контроля; 

 

Отвечает на дополнительные вопросы по техническим 

измерениям; 

 

Отвечает на вопросы по преобразователям физических 

величин, их применении в различных научных задачах 

У(ПК-1)-3 
определять технологическую эффективность проводимого 

метода увеличения нефтеотдачи (МУН); 

Письменно анализирует технологическую эффективность 

проводимого метода увеличения нефтеотдачи (МУН). 

У(ПК-1)-4 

разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований 

Демонстрирует навыки по составлению отчета о научно-

исследовательской работе 



У(ПК-1)-5 
использовать и обобщать технические данные о 

современном состоянии развития нефтедобычи 

Анализирует применяемые технологии, сопоставляет 

преимущества и недостатки  и делает выводы по конкретной 

технологии 

В(ПК-1)-1 

Владеть: 

 техникой решения простейших классов 
дифференциальных уравнений 

демонстрирует способность решать простейшие 

дифференциальные уравнения 

не владеет 

различными методами и методиками гидродинамических 

исследований 
Может обосновать выбор данного способа интерпретации 

В(ПК-1)-2 навыками анализа и синтеза измерительных схем 
Демонстрирует знания в области построения несложных 

измерительных схем 

В(ПК-1)-4 
навыками оформления проектной документации и 

отчетности 

Оформляет научную публикацию и отчет о научно-

исследовательской работе, в соответствии с действующими 

требованиями 

В(ПК-1)-5 
методикой внедрения наукоемких идей для повышения 

показателей нефтедобычи 

Показывает применение новых технико-технологических 

решений в области ГИС и подъема ГЖС из скважины с 

показателями эффективной нефтедобычи 

З(ПК-2)-1 

Знать: 

 пути использования методов научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

перечисляет пути использования методов научных 

исследований в профессиональной деятельности; 

приводит примеры использования методов научных 

исследований в профессиональной деятельности; 

дает определение научного метода. Называет основные пути 

использования методов научных исследований. 

не знает Связи физических и физико-технологических свойств 

пласта с его геологическим строением. 

Описывает связи физических и физико-технологических 

свойств пласта с его геологическим строением 

З(ПК-2)-2 

Знать: 

основные факторы, влияющие на полноту извлечения 

нефти из залежи 

Дает определение методов гидродинамических исследований 

скважин 

 принципы применения методов повышения нефтеотдачи 

пластов на гидродинамических моделях 

Называет факторы, определяющие приемистость 

нагнетательных скважин 



принципы и подходы исследовательской деятельности для 

получения и разработки знаний в рамках 

производственного процесса разработки нефтяных 

месторождений 

Называет средства и методы исследовательской 

деятельности, используемые при подготовке технических 

проектов разработки нефтяных месторождений; 

Перечисляет методы математического моделирования, 

используемые для аналитического, численного и 

статистического прогнозирования разработки 

месторождений; 

Называет документальные источники информации для 

составления технического проекта разработки нефтяного 

месторождения; 

Рассказывает о задачах и методах мониторинга разработки 

нефтяного месторождения 

Перечисляет методы математического моделирования, 

используемые для аналитического, численного и 

статистического прогнозирования разработки 

месторождений  

Рассказывает о задачах и методах мониторинга разработки 

нефтяного месторождения 

классификацию современных методов научных 

исследований в нефтегазовой отрасли 

Актуализирует  современные методы научных исследований 

в нефтегазовой отрасли 

З(ПК-2)-3 

методики проведения обработок с целью увеличения 

нефтеотдачи и прогнозирования эффективности 

применения МУН 

Записывает формулы методики проведения обработок с 

целью увеличения нефтеотдачи и прогнозирования 

эффективности применения МУН 

современные методы анализа состава и измерения физико-

химических свойств углеводородных систем; 

- основные законы и зависимости фазовых состояний и 

превращений смесей газообразных и жидких 

углеводородов 

Дает определения физико-химических свойств 

углеводородных систем 

алгоритмы расчета фазовых равновесий «жидкость-пар» 

природных углеводородных систем; 

современные методы расчета свойств газообразных и 

жидких углеводородов 

Описывает алгоритмы расчета фазовых равновесий 

«жидкость-пар» природных углеводородных систем 

З(ПК-2)-4 методику проведения научных исследований 
Перечисляет основные методы лабораторных, промысловых, 

геофизических и гидродинамических методов исследований 

З(ПК-2)-5 

фундаментальные основы, базовые понятия, категории и 

закономерности научных исследований. 

Опирается на основные элементы научно-исследовательской 

деятельности (законодательную, правовую, нормативную 

основу, методики, оборудование и т.п) 

знать классификацию современных методов научных 

исследований в нефтегазовой отрасли 

Актуализирует  современные методы научных исследований 

в нефтегазовой отрасли 
 



У(ПК-2)-1 

Уметь: 

 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности. 

объясняет цели исследования, формулирует планы их 

реализации. Показывает методику, приборное обеспечение и 

форму представления полученных данных. Формулирует 

основные положения и задачи для проведения исследований, 

а также выводы и результаты коллективной научной 

деятельности. 

не умеет 

применять методы анализа процессов, происходящих в 

углеводородных коллекторах 

Способен применять методы анализа процессов, 

происходящих в углеводородных коллекторах 

У(ПК-2)-2 

Уметь: 

  выбирать метод поддержания пластового давления для  

конкретных  геолого- 

промысловых  условий 

объясняет условия освоения нагнетательных скважин 

называет причины ухудшения приемистости 

 характеризует определение водозаборных скважин, 

пластовой воды водоносного горизонта 

У(ПК-2)-4 
использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

Использует лабораторные, промыслово-технологические, 

геофизические и гидродинамические методы исследований 

для выполнения научно-исследовательской работы 

У(ПК-2)-5 

использовать теоретические знания о методах при 

выполнении производственных, технологических и 

инженерных исследований в соответствии со 

специализацией. 

Проводит  технологические расчеты необходимые при 

реализации методов интенсификации добычи нефти 

В(ПК-2)-1 

Владеть: 

 новыми технологиями оценки профессиональной 

деятельности, приемами и методами современной науки. 

показывает успешное владение приёмами получения и 

критической оценки научно-технической информации. 

Разрабатывает алгоритм планирования и представления 

результатов проводимых научных исследований. 

Демонстрирует навыки, необходимые для активного 

общения с коллегами из научного сообщества, 

коллективного обсуждения результатов работы, 

формирования новых совместных подходов в решении 

научно- исследовательских задач. не владеет 
основными методиками расчетов коэффициента 

нефтеотдачи 
Использует методики расчетов коэффициента нефтеотдачи 

В(ПК-2)-4 
навыками проведения научных исследований 

непосредственно в профессиональной деятельности 

Разрабатывает комплекс необходимых научных 

исследований для проведения научно-исследовательской 

работы 

В(ПК-2)-5 

способностью анализировать, интерпретировать и 

обобщать фондовые информационные данные полученные 

в результате исследований 

Дает характеристику промыслового материала 

З(ПК-3)-1 

Знать: 
 методы решения уравнений, описывающих поведение 

динамических систем 

перечисляет физические процессы, описывающиеся 

дифференциальными уравнениями 
не знает 

интерпретация полученных данных;  область применения 

полученных результатов 

Называет основные параметры пласта и призабойной зоны 

скважины 



З(ПК-3)-2 

способы и приемы самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Правильно выбирает способы и приемы самостоятельного 

приобретения и использования в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в области измерения и 

контроля 

общие сведения о технических измерениях, 

преобразователях физических величин 

Называет нормативные документы, на которых базируются 

понятия погрешности в соответствии с ГОСТ8.009-84 «ГСИ. 

Нормирование и использование метрологических 

характеристик СИ»; 

 

Описывает механизм проведения технического контроля 

метрологической пригодности средств измерений в процессе 

их эксплуатации, испытаний, способы измерений, порядок 

регулировки и калибровки средств измерений; 

 

Дает определения основных понятий измерения, средств 

технических измерений;  метрологических характеристик, 

погрешностей, класса точности 

способы и приемы самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Перечисляет источники получения теоретических знаний по 

методам и средствам измерения основных технологических 

параметров; 

 

Правильно выбирает средства измерения для НГП; 

  

Приводит примеры 

способов и приемов самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых знаний 

по методам и средствам измерения основных 

технологических параметров (температуры, давления, 

расхода, уровня); 

порядок и способы сбора данных в литературных источниках 

и сети Интернет по методам и средствам измерения 

основных технологических параметров (температуры, 

давления, расхода, уровня);  Физические принципы, 

используемые при измерении температуры,  давления,  

расхода, уровня; 

 Основные типы преобразователей физических величин. 

Назначение, принцип работы и характеристики термометров 

манометрических и биметаллических  

Назначение, принцип работы и характеристики 

деформационных манометров. 



З(ПК-3)-2 

наиболее распространенные программно-целевые методы 

решения научных задач и проблем 

 Объясняет наиболее распространенные методы контроля; 

  

Выбирает и обосновывает методы решения научных задач и 

проблем в области измерения расхода в нагнетательных и 

эксплуатационных скважинах 

принципы использования основных законов гидравлики, 

реологии, и физико-химических свойств пластовых 

флюидов для решения инженерных задач нефтегазового 

профиля 

Описывает принципы использования основных законов 

гидравлики, реологии, и физико-химических свойств 

пластовых флюидов для решения инженерных задач 

нефтегазового профиля 

З(ПК-3)-3 

метод рядов Фурье для решения уравнений в частных 

производных 

дает определение метода рядов Фурье для решения 

уравнений в частных производных и записывает основные 

формулы 

опыт применения различных методов увеличения 

нефтеотдачи в отечественной и зарубежной практике 

Рассказывает опыт применения различных методов 

увеличения нефтеотдачи в отечественной и зарубежной 

практике 

З(ПК-3)-4 
методику проведения аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований 

Перечисляет методы аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований  для решения задач 

научно-исследовательской работы, и интерпретирует их 

результаты 

З(ПК-3)-5 

физико-химические свойства и основы процессов сбора и 

подготовки скважинной продукции и требования к 

качеству ее подготовки 

Называет физико-химические свойства продукции скважин и 

требования к качеству ее подготовки. Характеризует 

основные процессы сбора и подготовки скважинной 

продукции 

Перечисляет основные особенности систем сбора и 

подготовки продукции скважин на морских месторождениях 

современные разработки в области аналитических, 

имитационных, экспериментальные исследований, 

компьютеризированных систем (в том числе программы 

математического моделирования, цифровой обработки 

информации, средств трехмерной визуализации 

полученных результатов). 

Использует инновационные технологии и тенденции 

развития в области разработки нефтегазовых технологий 

У(ПК-3)-1 

Уметь: 

 исследовать точки вблизи негрубого положения 

равновесия 

объясняет поведение динамических систем вблизи негрубого 

положения равновесия; 

показывает различные типы фазовых траекторий вблизи 

негрубого положения равновесия 
не умеет 

определять основные параметры пласта и призабойной 

зоны скважины 

Перечисляет технологии использования   полученных 

данных в процессе разработки месторождений 

У(ПК-3)-2 
оценить качество используемой исходной информации, 

для создания моделей 

Объясняет принципы и последовательность оценки качества 

используемой исходной информации  для создания моделей 



самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Рассказывает о способах самостоятельного приобретения в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (интернет-источники, 

техническая литература, наблюдения, анализ и т.д.); 

 

Анализирует интернет-источники, техническую литературу, 

наблюдения и т.д. для получения правильных результатов; 

 

Формулирует выводы  по результатам анализа интернет-

источников, технической литературы, наблюдений, и т.д. для 

получения правильных результатов 

Анализирует (письменно, устно) области применения 

технических средств измерения; 

 

Формулирует выводы о целесообразности применения 

средств измерений  в различных системах контроля 

технологических параметров 

Анализирует (письменно, устно) методы передачи 

информации с забоя на поверхность; 

 

Сопоставляет и делает выводы о целесообразности 

использования того или иного способа передачи скважинной 

информации; 

анализировать и обобщать опыт разработки новых 

технологических процессов и технологического 

оборудования в нефтегазовой отрасли 

Анализирует и обобщает опыт разработки новых 

технологических процессов и технологического 

оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 

Отвечает на дополнительные вопросы по новым технологиям 

в измерениях; 

 

Сопоставляет и делает выводы по технологическим 

процессам в системе контроля метрологической пригодности 

средств измерений в процессе их эксплуатации 



самостоятельно составлять измерительные схемы 

Поясняет суть измерительных схем основных 

технологических параметров; 

 

Объясняет правила составления измерительных схем 

основных технологических параметров; 

 

Отвечает на дополнительные вопросы по умению составлять 

измерительные схемы 

Сопоставляет и делает выводы по технологии 

 «smart well»; 

 

Строит структуру организации канала связи для 

измерения расхода в нагнетательных и эксплуатационных 

скважинах 

общие сведения о технических измерениях, 

преобразователях физических величин 

Поясняет особенности измерений основных технологических 

параметров: давления, температуры, расхода и давления; 

 

Объясняет назначение преобразователей физических 

величин; 

 

Анализирует (письменно, устно) масштаб применения 

датчиков в НГП; 

 

Отвечает на дополнительные вопросы по: 

1. Термометры манометрические и биметаллические 

2. Деформационные манометры 

3. Измерение скважинных параметров и продукции 

нефтяных скважин 

4. Необходимость и особенности измерения давления, 

температуры, расхода и уровня в скважинах. 

У(ПК-3)-2 
абстрактно мыслить, проводить анализ и синтез схем 

контроля и автоматизации 

Анализирует (письменно, устно) проблемные вопросы 

измерений в сложных геологических условиях; 

 

Сопоставляет и делает выводы по выбору и обоснованию 

метода решения поставленной преподавателем задачи; 

 

Строит (формулирует, определяет) зависимости, 

закономерности (письменно, устно) для решения 

проблемных вопросов в области измерения давления, 

температуры, расхода и уровня в скважинах. 



качество используемой исходной информации, для 

создания моделей 

Объясняет принципы и последовательность оценки качества 

используемой исходной информации  для создания моделей 

У(ПК-3)-3 

 уметь: решать задачу Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений методами: Эйлера, 

неявного Эйлера и Рунге-Кутта средствами системы 

MathCad; 

 исследовать уравнения математической физики 

средствами системы компьютерной алгебры MathCad; 

 строить аналитические решения уравнений переноса 

методом характеристик используя систему компьютерной 

алгебры 

объясняет решение уравнения в частных производных 

методом рядов Фурье; задачи Коши для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений методами: 

Эйлера, неявного Эйлера и Рунге-Кутта 

применять методы анализа результатов исследований 
Определяет закономерности применения методов анализа 

результатов исследований 

методами анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

Демонстрирует умение выполнять лабораторные 

исследования образцов керна и нефтей. 

рассчитывать равновесные составы паровой и жидкой фаз 

природных углеводородных систем; 

рассчитывать свойства равновесных паровой и жидкой фаз 

(теплоемкости, коэффициент Джоуля-Томсона, 

динамическая вязкость); 

Сопоставляет и делает выводы и расчеты   равновесных 

составов паровой и жидкой фаз природных углеводородных 

систем 

рассчитывать равновесные составы 

Уметь определять физико-химические характеристики 

природных углеводородных систем современными 

методами 

Характеризует  и определяет в лабораторных условиях 

физико-химические характеристики природных 

углеводородных систем 

У(ПК-3)-4 

планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать 

данные и делать выводы 

Анализирует результаты проведенных промыслово-

технологических исследований, делает выводы 

У(ПК-3)-5 

рассчитывать основные параметры технологических 

процессов сбора и подготовки скважинной продукции 

Определяет необходимые параметры оборудования и 

технологических процессов сбора и подготовки продукции 

скважин 

выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования; правильно 

интерпретировать полученные результаты 

Составляет план  проведения исследования, эксперимента, 

делает выводы по полученным результатам 

В(ПК-3)-1 

Владеть: 

 основными методами решения дифференциальных 

уравнений 

Решает задачи на различные типы дифференциальных 

уравнений 

не владеет 
различными методами и методиками гидродинамических 

исследований 

Может обосновать расчетных путем эффективность 

применения гидродинамических исследований 

методами анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

Демонстрирует методами анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

объектов 



В(ПК-3)-2 навыками анализа и синтеза измерительных схем 

Демонстрирует способность проведения измерений с 

использованием лабораторных установок; 

 

Выполняет алгоритм измерений параметров по схеме, 

выданной преподавателем из перечня учебно-методического 

пособия (по варианту); 

 

Показывает результаты измерений; 

 

Решает задачи контроля работы  регуляторов скорости 

вращения двигателей переменного и постоянного тока; 

 

Выполняет задания по проведению измерений с 

использованием тестеров, амперметров, осциллографов; 

 

Чертит измерительные схемы. 

не владеет 

Демонстрирует владение навыками анализа и синтеза 

измерительных схем; 

 

Составляет проекты по  синтезу измерительных схем; 

В(ПК-3)-3 

Владеть:основами методологических аспектов построения 

математических моделей; 

 приемами исследования различных математических 

моделей с использованием современных программных 

комплексов, ориентированных на решение сложных 

инженерных задач; 

 методами решения систем линейных алгебраических 

уравнений с использованием систем компьютерной 

алгебры 

 решает уравнения в частных производных методом рядов 

Фурье;  

решает задачу Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений методами: Эйлера, неявного 

Эйлера и Рунге-Кутта средствами системы MathCad;  

исследует уравнения математической физики средствами 

системы компьютерной алгебры MathCad 

навыками постановки и решения задач, возникающих в 

ходе практической деятельности 

Сопоставляет и делает выводы  по результатам решения 

задачи 

навыками экспериментальной оценки состава и свойств 

углеводородных систем современными методами; 

навыками планирования и проведения аналитических 

исследований и оценки правильности их результатов 

Проводит экспериментальной оценки состава и свойств 

углеводородных систем.  

 

Демонстрирует навыки составления и оформления научно-

технической и служебной документации 

В(ПК-3)-4 

Владеть: 

методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

выполняет задания по моделированию поведения 

экономических систем, событий, процессов в области 

решения задач профессиональной деятелньости 

способностью планировать и проводить аналитические, Разрабатывает необходимый комплекс аналитических, 



имитационные и экспериментальные исследования и 

делать выводы по их результатам 

имитационных и экспериментальных исследований для 

решения задач, поставленных в научно-исследовательской 

работе 

В(ПК-3)-5 

методами критической оценки обобщения 

экспериментальных и имитационных исследований в 

процессах сбора и подготовки скважинной продукции для 

принятия эффективных технических решений 

Выполняет алгоритм экспериментальных и имитационных 

исследований в процессах сбора и подготовки скважинной 

продукции для принятия эффективных технических 

решений; 

навыками внедрения современных разработок в области 

аналитических, имитационных, экспериментальных 

исследований, компьютеризированных систем в сфере 

нефтегазового производства и оценивать потенциальную 

эффективность их внедрения 

Проводит лабораторные эксперименты, обобщая и 

анализируя полученные данные, формулирует вывод по 

полученным данным, эффективно используя 

компьютеризованные системы 

З(ПК-4)-1 

современные методы и аппаратуру геофизических 

исследований скважин;  порядок проведения 

геофизических исследований скважин и пластов;  

интерпретация полученных данных;  область применения 

полученных результатов 

Перечисляет основные параметры пласта и призабойной 
зоны скважины 

Рассказывает, как использовать полученные данные в 
процессе разработки месторождений 

не знает 
З(ПК-4)-2 

принципы моделирования задач разработки 

месторождений и нефтепромыслового дела 

Называет основные принципы моделирования задач 

разработки месторождений и нефтепромыслового дела 

принципы подбора, планирования и использования 

новейших методов использования  аппроксимации 

функций многочленами Тейлора. Интерполяционные 

многочлены Лагранжа Ньютона 

Дает определения понятий аппроксимации, использования  

аппроксимации функций многочленами Тейлора. 

Интерполяционные многочлены Лагранжа Ньютона 

принципы использования новейших достижений науки и 

техники в численном решении  нелинейных уравнений 

Демонстрирует знания в численном решении нелинейных 

уравнений 

З(ПК-4)-3 

Знать: 

аналитические методы решения классических задач 

математической физики; принцип максимума и его 

применение для решения задач математической физики 

узнает основные типы уравнений математической  физики 

З(ПК-4)-4 
назначение и основные функции профессиональных 

программных комплексов 

Называет основные модули и назначение 

специализированных программных комплексов, применение 

которых необходимо для научно-исследовательской работы 

У(ПК-4)-1 

Уметь формулировать и ставить задачи проектирования 

объектов и изделий, использовать программное и 

аппаратурное обеспечение САПР 

Отвечает на дополнительные вопросы по формированию и 

постановке задачи проектирования объектов и изделий с 

использованием программного обеспечения САПР 

не умеет определять основные параметры пласта и призабойной 

зоны скважины; 

использовать полученные данные в процессе разработки 

месторождений 

Рассказывает, как использовать полученные данные в 

процессе разработки месторождений 



У(ПК-4)-2 

применять математический аппарат для решения задач 

разработки нефтяных и газовых месторождений 

Поясняет методы использования математического аппарата 

для решения задач разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

подбирать методы аппроксимации. 
Использует метод аппроксимации в выполнении кейс-

задания 

быстро ориентироваться и в выборе оптимальные решения 

в многофакторных ситуациях, владеть методами и 

средствами математического моделирования 

технологических процессов и объектов 

Демонстрирует умение ориентироваться и в выборе 

оптимальные решения в многофакторных ситуациях, владеть 

методами и средствами математического моделирования 

технологических процессов и объектов. 

У(ПК-4)-3 

уметь: 

 применять математические методы для решения типовых 

профессиональных задач 

правильно выбирает аналитические методы решения 

классических задач математической физики; принцип 

максимума и его применение для решения задач 

математической физики 

формулировать и ставить задачи проектирования объектов 

и изделий, использовать программное и аппаратурное 

обеспечение САПР 

Формулирует и ставит задачи проектирования объектов и 

изделий, с использованием программного обеспечения 

У(ПК-4)-4 

использовать специализированные профессиональные 

программные комплексы для моделирования 

технологических процессов и объектов 

Показывает принципы работы специализированных 

программных комплексов, использование которых 

необходимо в рамках научно-исследовательской работы 

В(ПК-4)-1 

Владеть: 

различными методами и методиками геофизических 

исследований скважин 

Перечисляет основные параметры пласта и призабойной 

зоны скважины 

не владеет 

В(ПК-4)-2 

одним из программных комплексов в области 

математического моделирования технологических 

процессов и объектов 

Выполняет задания на одном из программных комплексов 

для геологического и гидродинамического моделирования 

методами аппроксимации Выполняет заданный алгоритм 

представлениями об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; методах 

оптимизации при выборе метода уравнений численными 

методами 

Решает задачи в численном решении нелинейных уравнений 

в системе MathCAD 

В(ПК-4)-3 

владеть: 

 современными методами решения систем нелинейных 

уравнений с использованием научно-инженерных 

комплексов; 

 современным математическим аппаратом построения 

аналитических решений задач математической физики 

анализирует  классические задачи математической физики  с 

помощью аналитических методов и принципа максимума. 

 Показывает применение математических методы для 

решения типовых профессиональных задач 

В(ПК-4)-4 

способностью использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

Выполняет необходимую последовательность действий в 

специализированных программных комплексах представляет 

организационно-техническую структуру 



З(ПК-5)-1 

Знать: 

интерпретацию полученных данных 

Перечисляет полученные результаты и данные в процессе 

разработки месторождений 

не знает 

З(ПК-5)-2 

организационно-техническую структуру современных 

информационных систем, применяемых в нефтегазовой 

отрасли; 

методы и средства автоматизации научно-

исследовательских  работ 

современных информационных систем, применяемых в 

нефтегазовой отрасли; 

перечисляет методы и средства автоматизации научно-

исследовательских  работ 

Геолого-геофизические, статистические, лабораторные 

методы определения свойств пласта 

Называет геолого-физические, статистические, лабораторные 

методы определения свойств пласта 

З(ПК-5)-3 

понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной 

собственности правовое, содержание интеллектуальных 

прав применительно к различным объектам 

интеллектуальной собственности 

Называет правильно определения, разбирается в 

терминологии в области патентно-лицензионной работы 

Называет объекты промышленной 

интеллектуальной собственности. Дает определения 

отличительным признакам и областям применения объектов 

промышленной интеллектуальной собственности 

Методику анализа получаемой в процессе научно-

исследовательской работы информации, методику 

проведения патентных исследований 

Называет методы патентного для составления обзорного 

раздела научно-исследовательской работы, методы анализа 

информации, собранной в рамках научно-исследовательской 

работы 

формы и способы охраны и защиты  объектов 

интеллектуальной собственности, формы ответственности 

за нарушение интеллектуальных прав 

Перечисляет порядок защиты интеллектуальной 

собственности, называет формы и способы охраны и формы 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав 

Дает определения основным понятиям по защите объектов 

промышленной 

интеллектуальной собственности. Называет формы наказания 

за нарушения интеллектуальных прав на объекты 

промышленной 

интеллектуальной собственности 

формы коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средств 

индивидуализации 

Называет порядок индивидуализации и коммерциализации 

интеллектуальной собственности 

Называет порядок коммерциализации результатов объектов 

промышленной 

интеллектуальной собственности 



У(ПК-5)-1 

определять основные параметры пласта и призабойной 

зоны скважины; использовать полученные данные в 

процессе разработки месторождений 

Перечисляет  полученные результаты и данные в процессе 

разработки месторождений 

не умеет 

У(ПК-5)-2 

Уметь: 

 решать инженерно-технические задачи при работе с 

информационными системами, используя возможности 

ПЭВМ. 

 представить последовательность работ в 

профессиональной деятельности (геологическом 

исследовании, поисках и разведке месторождений нефти и 

газа 

поясняет решения  инженерно-технические задачи при 

работе с информационными системами, используя 

возможности ПЭВМ. 

объясняет последовательность работ в профессиональной 

деятельности (геологическом исследовании, поисках и 

разведке месторождений нефти и газа). 

использовать данные физики нефтегазового пласта при 

проведении инженерных и исследовательских расчетов. 

определять изменения свойств пласта при реализации 

нефтегазовых технологий. 

Обладает навыками использования данных физики 

нефтегазового пласта при проведении инженерных и 

исследовательских расчетов. 

Способен определять изменения свойств пласта при 

реализации нефтегазовых технологий. 

У(ПК-5)-3 

оптимизировать способы охраны объектов 

интеллектуальной собственности  и формы их 

коммерческой реализации 

Объясняет методику повышения охраны интеллектуальной 

собственности на объекты 

Формулирует выбор рационального способа охраны объектов 

промышленной 

интеллектуальной собственности 

определять формы и способы защиты интеллектуальных 

прав авторов и иных правообладателей, в том числе при 

разрешении споров, связанных с нарушением 

интеллектуальных прав на результаты  интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий 

Объясняет формы и способы защиты интеллектуальных прав 

при конфликтных спорных ситуациях 

Определяет правильную форму и способ защиты объектов 

промышленной 

интеллектуальной собственности 

Анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию, получаемую в процессе научно-

исследовательской работы, проводить патентную 

проработку 

Анализирует полученную в ходе научно-исследовательской 

работы информацию 

В(ПК-5)-1 

Владеть: 

принципами интерпретации данных геофизических 

исследований скважин 

Может обосновать выбор данного способа интерпретации 

не владеет 

В(ПК-5)-2 
методами обработки и анализа данных, используемыми в 

информационных системах 

анализирует методы обработки и анализа данных, 

используемыми в информационных системах. 



показывает методы обработки и анализа данных, 

используемыми в информационных системах. 

инструментом и оборудованием для исследования 

механизма изучаемого процесса или оптимизации его 

параметров. 

Использует инструмент и оборудование для исследования 

механизма изучаемого процесса или оптимизации его 

параметров 

В(ПК-5)-3 

умением оценить планируемые результат перспективных 

охраноспособных разработок с  учетом их возможных 

форм правовой охраны в соответствии с нормами закона 

Составляет проекты по наукоемких технологиям с вариацией 

форм правовой защиты 

Демонстрирует результат внедрения методов защиты 

объектов промышленной 

интеллектуальной собственности на предмет посягательства 

на авторские права 

способностью проводить анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения задачи, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок 

Выбирает необходимые методики и средства решения задач 

научно-исследовательской работы , проводит патентный 

поиск по решаемой задаче, анализирует и делает выводы по 

полученной  информации 

З(ПК-6)-1 

современные методы и аппаратуру гидродинамических 

исследований 

Называет основные параметры пласта и призабойной зоны 

скважины 

не знает 

законы фильтрации нефти, газа и воды Дает определения основных фильтрационных характеристик 

основную формулу притока жидкости к скважине Называет  основную формулу притока жидкости к скважине 

основные законы установившегося и неустановившегося 

движения жидкости в пористой среде 

Описывает механизм установившегося и неустановившегося 

движения жидкости в пористой среде 

закономерности фильтрации жидкостей в трещиноватых и 

трещиновато-пористых средах 

Характеризует закономерности фильтрации жидкостей в 

трещиноватых и трещиновато-пористых средах 

особенности взаимного вытеснения жидкостей и газов 
Характеризует особенности взаимного вытеснения 

жидкостей и газов 

З(ПК-6)-2 

Знать: 

 сущность, область применимости, технологические 

особенности и оборудование при  технологии 

поддержания пластового давления 

 

Описывает системы водоводов и распределение воды по 

нагнетательным скважинам; 

Анализирует текущее состояние разработки нефтяного 

месторождения, оценивает состояние выработки запасов 

углеводородов 

называет оборудование системы ППД 

порядок и способы сбора данных в литературных 

источниках и сети Интернет 

 

Называет порядок и способы сбора данных в литературных 

источниках и сети Интернет;  

 

Перечисляет способы сбора данных в литературных 

источниках и сети Интернет; 

 

Приводит примеры поиска информации по техническим 

измерениям и преобразователям физических величин (по 



выбору преподавателя) 

осуществлять регламентированные и внедрять новые 

технологические процессы нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа, фиксировать и анализировать результаты этих 

процессов 

основные сведения о технологическом процессе добычи и 

сбора нефти, газа, газового конденсата, закачки воды 

(газа) 

Называет основные сведения о технологическом процессе 

добычи и сбора нефти, газа, газового конденсата, закачки 

воды (газа) 

З(ПК-6)-3 

современную технику и технологии эксплуатация скважин 
Характеризует инновации в области техники и технологий 

эксплуатация скважин. 

основные факторы, влияющие на полноту извлечения 

нефти из залежи 

Называет основные факторы, влияющие на полноту 

извлечения нефти из залежи. 

З(ПК-6)-4 

основные виды стандартных производственных процессов 

нефтегазодобычи, протекающих при формировании 

рациональной системы недропользования 

Обосновывает основные методы воздействия на пласт для 

интенсификации добычи нефти 

основы проектирования стационарных платформ Называет основы проектирования стационарных платформ 

инструкции по профессиям и видам работ конкретного 

производства 

Ознакомлен с инструкциями по профессиям и видам работ 

конкретного производства 

У(ПК-6)-1 

Уметь: 

выделять наиболее значимые факторы, влияющие  на 

процесс разработки 

способен выделять наиболее значимые факторы, влияющие  

на процесс разработки 

не умеет 

использовать полученные данные в процессе разработки 

месторождений 

Перечисляет технологии использования   полученных 

данных в процессе разработки месторождений 

У(ПК-6)-2 

применять полученные знания при составлении 

технических проектов разработки нефтяных 

месторождений 

Поясняет принципы аналитического, численного и 

статистического прогнозирования разработки 

месторождений 

Анализирует текущее состояние разработки нефтяного 

месторождения, оценивает состояние выработки запасов 

углеводородов 

осуществлять и поддерживать заданный режим работы 

скважин и участвовать в других работах, связанных с 

технологией добычи нефти и газа различными способами 

Использует знания для поддержания заданного режима 

работы скважин и участвует в других работах, связанных с 

технологией добычи нефти и газа различными способами 

У(ПК-6)-3 

Уметь: 

применять математические методы в научно-

исследовательской работе 

Демонстрирует умение применять математические методы в 

научно-исследовательской работе 

применять моделирование как метод исследования 

объектов 

Демонстрирует умение применять моделирование как метод 

исследования объектов 



проявлять глубокую осведомленность о передовых знаниях и 

открытиях в области нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта 

Использует  в работе современный передовой отечественный и 

зарубежный  опыт  в области нефтегазовых технологий 

проявлять глубокую осведомленность о передовых знаниях и 

открытиях в области нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, уметь 

использовать новые знания при обучении сотрудников 

Использует современные  педагогические технологии  и 

методики  при проведении учебных занятий 

У(ПК-6)-4 

планировать и проводить обоснование технологических 

параметров стандартных процессов нефтегазодобычи, 

протекающих при формировании рациональной системы 

недропользования 

Подбирает и обосновывает методы интенсификации добычи 

нефти для решения задач регулирования процессов 

разработки  месторождений УВ 

обеспечивать безопасность морских нефтегазовых 

платформ и охрану акваторий при освоении шельфа 

Устно анализирует обеспечение безопасности морских 

нефтегазовых платформ и охрану акваторий при освоении 

шельфа 

В(ПК-6)-1 

Владеть: 

 способами критической оценки получаемых данных 

расчета 

показывает способность оценивать полученные решения 

не владеет 

принципами интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин и пластов 
Может обосновать выбор данного способа интерпретации 

В(ПК-6)-2 

основными навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала для 

совершенствования систем контроля и автоматизации в 

нефтегазовой отрасли 

Демонстрирует владение основными навыками 

саморазвития, самореализации в области измерения и 

контроля; 

 

Чертит структуры систем автоматического управления 

первого и второго уровней 

В(ПК-6)-3 навыками выбора методов МУН. алгоритм выбора методов МУН 

В(ПК-6)-4 

навыками анализа и корректировки принятых решений 

при планировании и обосновании стандартных процессов 

нефтегазодобычи, протекающих при формировании 

рациональной системы недропользования 

Анализирует и корректирует применение методов 

интенсификации добычи нефти для формирования 

рациональной системы недропользования 

профессиональной терминологией в области  освоения 

морских нефтяных и газовых месторождений 

Демонстрирует знания профессиональной терминологии в 

области  освоения морских нефтяных и газовых 

месторождений 

практическими навыками рабочей профессии по 

эксплуатации и обслуживанию объектов добычи нефти 

Формулирует практические задачи по эксплуатации и 

обслуживанию объектов добычи нефти и предлагает 

рациональные способы их решения 



З(ПК-7)-1 

Знать: 

методы и модели прогнозирования основных 

технологических показателей разработки; 

 методы контроля и  анализа разработки месторождений 

на различных стадиях; 

методы регулирования разработки 

называет методы и модели прогнозирования основных 

технологических показателей разработки; методы контроля и  

анализа разработки месторождений на различных стадиях; 

методы  регулирования разработки 

не знает 

этапы освоения объектов (месторождений), перечень 

управляющих проектов, структуру проектов из 

действующих нормативных документов 

Называет нормативные документы, определяющие 

методологию подготовки технических проектов разработки 

нефтяных месторождений  

Дает определения эксплуатационного объекта,  системы 

разработки эксплуатационного объекта и месторождения 

Характеризует структуру технических проектов разработки 

нефтяных месторождений, составляемых для различных 

этапов освоения объектов (месторождений) 

Правильно выбирает  вариантов системы разработки 

эксплуатационного объекта с заданной характеристикой  

Дает определение рационального варианта разработки 

месторождения 

У(ПК-7)-1 

Уметь: 

выбирать методы и модели прогнозирования показателей 

разработки; 

выбирать методы регулирования разработки в конкретных 

геолого-промысловых условиях 

способен выбирать методы и модели прогнозирования 

показателей разработки; методы регулирования разработки в 

конкретных геолого-промысловых условиях 

не умеет 

определять технологическую эффективность проводимого 

метода поддержания пластового давления 
определяет технологическую эффективность метода ППД 

У(ПК-7)-2 

планировать и проводить аналитические и экспериментальные 

исследования с использованием новейших достижений науки 

и техники, уметь критически оценивать результаты и делать 

выводы, полученные в сложных и неопределённых условиях 

поддержания пластового давления 

Демонстрирует навыки  работы в коллективе сотрудников, 

использует навыки работы на компьютере 

планировать и проводить аналитические и экспериментальные 

исследования с использованием новейших достижений науки 

и техники, уметь критически оценивать результаты и делать 

выводы, полученные в сложных и неопределённых условиях 

Демонстрирует навыки  работы  в коллективе 

преподавателей и студентов, использует навыки работы на 

компьютере,  применяет технические средства обучения 

В(ПК-7)-1 

Владеть: 

методами составления простейших проектных документов 

на разработку нефтяного месторождения и расчета 

показателей разработки 

показывает методы составления простейших проектных 

документов на разработку нефтяного месторождения и 

расчета показателей разработки 

не владеет 

не знает 



навыками критической оценки и анализа условий 

эксплуатации скважин и знаниями по методам  
демонстрирует принцип работы нагнетательных скважин 

навыками по выполнению элементов технических 

проектов разработки нефтяных месторождений 

Выполняет алгоритм определения технологических 

показателей процесса разработки 

В(ПК-7)-2 

навыками критической оценки и анализа условий 

эксплуатации скважин и знаниями по методам 

поддержания пластового давления 

демонстрирует систему водоснабжения и обработки воды для 

закачки в пласт 

Владеть: 

 профессиональными навыками, необходимыми 

разработчику современных газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, и самостоятельно проектировать 

фрагменты газонефтепроводов и газонефтехранилищь. 

Самостоятельно анализирует и проектирует фрагменты 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Выполняет алгоритм проектирования фрагментов 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

В(ПК-7)-3 

Владеть: 

методикой проектирования разработки нефтяной залежи с 

использованием заводнения 

Выполняет алгоритм расчетов технологических показателей 

разработки нефтяных залежей с использованием заводнения. 

правилами промышленной безопасности предприятии 
Руководствуется  правилами промышленной безопасности  

на предприятии 

З(ПК-8)-2 

Знать: 

проблемы и перспективы развития информационных 

систем; 

 основные принципы организации и применения 

информационных систем для научно-исследова-тельских и 

производственных целей.  

принципы применения методов повышения нефтеотдачи 

пластов на гидродинамических моделях 

формулирует проблемы и перспективы развития 

информационных систем.   

называет основные принципы организации и применения 

информационных систем для научно-исследовательских и 

производственных целей.  

называет основные условия гидродинамических 

исследований скважин 

не знает 
характеризует основные методы повышения нефтеотдачи 

пластов 

основные факторы, влияющие на полноту извлечения 

нефти из залежи 

Называет основные определения методов поддержания 

пластового давления(гидродинамичес кие методы извлечения 

нефти) 

работы программных продуктов, используемых для 

создания моделей 

Называет основные составные модули программных 

комплексов, используемых для создания моделей и методы 

работы в них 

принципы работы, программных продуктов, используемых 

для создания моделей 

Называет основные составные модули программных 

комплексов, используемых для создания моделей и методы 

работы в них 



методы аппроксимации и интерполяции 

экспериментальных данных; 

одношаговые и многошаговые методы решения задачи 

Коши для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

Записывает формулы, показывает методы решения 

основные методы решения систем нелинейных уравнений 
Дает определения основных методов решения систем 

нелинейных уравнений 

З(ПК-8)-3 
виды обеспечения САПР, последовательность и разделы 

процесса проектирования 

Называет последовательность и разделы процесса 

проектирования 

З(ПК-8)-4 
проектную документацию по проектированию разработки 

нефтяного месторождения 

Характеризует  проектную документацию по 

проектированию разработки нефтяного месторождения 

У(ПК-8)-2 

Уметь: 

методами обработки и анализа данных, используемыми в 

информационных системах. 

анализирует методы обработки и анализа данных, 

используемыми в информационных системах. 

не умеет 

использовать стандартные и специализированные 

программы для выполнения элементов технических 

проектов разработки нефтяных месторождений 

Задает параметры модели  процесса разработки нефтяных 

месторождений с  использованием стандартных и 

специализированных программ; 

Поясняет возможности программных средств для 

проектирования, мониторинга и регулирования разработки 

месторождения 

выполнять аппроксимации и интерполяции в системе 

MathCAD 

Демонстрирует умение выполнять аппроксимации и 

интерполяции в системе MathCAD 

решать задачу обработки экспериментальных данных на 

основе метода наименьших квадратов в системе MathCAD 

Выполняет алгоритм решения задач вычислительной 

математики с использованием системы MathCAD 

У(ПК-8)-4 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции 

Обосновывает принятие  мер по охране окружающей среды и 

недр при ремонте, реконструкции и восстановлении 

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

подготовке скважинной продукции 

использовать стандартные программные средства при 

проектировании  и расчетах параметров технологических 

процессов 

Демонстрирует навыки применения стандартные 

программные средства при проектировании  и расчетах 

параметров технологических процессов 

В(ПК-8)-1 

Владеть: 

математическим инструментарием для систематизации и 

обобщения исходного геолого-промыслового материала 

использует  математический инструментарий для 

систематизации и обобщения исходного геолого-

промыслового материала 

не владеет 

В(ПК-8)-2 

Владеть: 

навыком формирования и ведения базы данных 

строительства скважин; 

излагает порядок формирования и ведения базы данных 

строительства скважин; 

методами обработки и анализа данных, используемыми в 

информационных системах. 

показывает методы обработки и анализа данных, 

используемыми в информационных системах. 

Владеть действиями аппроксимации и интерполяции в 

системе MathCAD 

Демонстрирует владение выполнять аппроксимации и 

интерполяции в системе MathCAD 



В(ПК-8)-4 

методами обработки данных по скважинам с помощью  

прикладных программных продуктов 

Демонстрирует владение навыками обработки и анализа 

данных по скважинам 

методами разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

Обосновывает и применяет соответствующие  методы 

разработки проектно-конструкторской и технологической 

документации 

З(ПК-9)-2 

технические характеристики применяемого 

нефтепромыслового оборудования и обязанностей 

персонала по его эксплуатации и техническому 

обслуживанию 

Определяет  технические характеристики применяемого 

нефтепромыслового оборудования и обязанностей персонала 

по его эксплуатации и техническому обслуживанию 

не знает 

З(ПК-10)-2 

Знать: 

методику технико-экономического анализа; 

показатели результативности технологических процессов 

и производств 

рассказывает об основах методики технико-экономического 

анализа.  

Приводит примеры о влиянии новых технологических 

решений на показатели результативности процессов и 

производств 

З(ПК-10)-3 

основные расчеты при подборе технологического 

оборудования и процессов по проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу 

эффективности   

Приводит основные расчеты при подборе технологического 

оборудования и протекания процессов; перечисляет 

основные показатели и данные необходимые для технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа их 

эффективности 

правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

Ознакомлен  с правилами безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности 

У(ПК-10)-1 

Уметь: 

 формулировать и ставить задачи проектирования 

объектов и изделий, использовать программное и 

аппаратурное обеспечение САПР 

Демонстрирует навыки формулирования и постановки задачи 

проектирования объектов и изделий 

не умеет 
У(ПК-10)-2 

Уметь: 

 подготавливать исходные данные, проводить расчеты и 

анализ специфичных для сферы деятельности показателей 

на основе типовых методов и методик 

Определяет объем исходной информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов на основе типовых 

методов и методик расчета показателей специфичных для 

предприятий нефтегазового комплекса. 

определять результативность технологических процессов 

и производств 

  

Объясняет результативность технологических процессов и 

производств на основе знания технических и конструктивных 

особенностей выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения, 

эксплуатационных, технологических и экономических 

требований к ним. Определяет объем исходной информации, 

необходимой для выполнения конкретных расчетов на 

основе типовых методов и методик расчета показателей 

специфичных для предприятий нефтегазового комплекса. 

У(ПК-10)-3 

Уметь использовать полученные знания для расчетов 

технологического оборудования и технологических 

процессов 

Поясняет научные основы, технологии и технологические 

схемы процессов сбора, подготовки скважинной продукции 



выполнять расчеты параметров технологических 

процессов 

Предлагает алгоритм расчетов параметров технологических 

процессов 

выполнять расчеты технологической эффективности 

проектируемых мероприятий 

Предлагает алгоритм расчетов технологической 

эффективности проектируемых мероприятий 

обосновывать применение технологий воздействия на 

призабойную зону пласта и  увеличения добычи нефти 

Определяет необходимость  применения технологий 

воздействия на призабойную зону пласта и  увеличения 

добычи нефти 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию добычи  нефти 

Осуществляет сбор данных для выполнения работ по 

проектированию добычи нефти 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов; 

Осуществляет сбор данных для выполнения работ по 

проектированию, добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов 

составлять схемы размещения оборудования при 

проведении капитальных и текущих ремонтов скважин 

Составляет  схемы размещения оборудования при 

проведении капитальных и текущих ремонтов скважин 

В(ПК-10)-1 

Владеть: 

 навыками критической оценки и анализа условий 

эксплуатации скважин и знаниями по методам 

поддержания пластового давления 

Анализирует условия эксплуатации скважин и методы 

поддержания пластового давления 

не владеет 

В(ПК-10)-2 
Владеть: 

навыками проведения технико-экономического анализа 

выполняет  анализ уровня организации производства и 

разрабатывает предложения по его повышению 

Демонстрирует навыки расчета технико-экономического 

обоснования эффективности инновационного проекта и 

оценки проектных рисков. 

В(ПК-10)-3 

алгоритмами решения задач, связанных с контролем и 

регулированием процессов разработки нефтяных 

месторождений и сферой обустройства месторождений 

при сборе и подготовке скважинной продукции 

Демонстрирует решение задач связанных с контролем и 

регулированием процессов разработки нефтяных 

месторождений и сферой обустройства месторождений при 

сборе и подготовке 

Показывает алгоритмы решения задач при контроле и 

регулировании процессов сбора и подготовки продукции 

скважин на морских месторождениях 

методикой интерпретации результатов исследований 

скважин и делать выводы 

Обосновывает  методику интерпретации результатов 

исследований скважин и делать выводы 

способностью планировать и проводить необходимые 

геолого-технические мероприятия на скважинах 

Обосновывает  планирование и проведение необходимых 

геолого-технических мероприятий на скважинах 

З(ПК-11)-1 

Знать: 

порядок и последовательность составления проектных 

документов на разработку нефтяных и нефтегазовых 

месторождений 

описывает порядок и последовательность составления 

проектных документов на разработку нефтяных и 

нефтегазовых месторождений 

не знает 



З(ПК-11)-2 

исследования, разработку, проектирование 

технологических процессов в области сбора и подготовки 

скважинной продукции газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

Называет различные системы сбора скважинной продукции 

на газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 

месторождениях 

У(ПК-11)1- 

самостоятельно учиться и непрерывно повышать 

квалификацию в течение всего периода профессиональной 

деятельности 

Участвует в научно-методических конференциях и 

семинарах 

не умеет 

проявлять глубокую осведомленность о передовых знаниях и 

открытиях в области нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, уметь 

использовать новые знания при обучении сотрудников 

Консультирует студентов по вопросам курсового 

проектирования и выполняет собственные научно-

исследовательские работы 

планировать и проводить аналитические и экспериментальные 

исследования с использованием новейших достижений науки 

и техники, уметь критически оценивать результаты и делать 

выводы, полученные в сложных и неопределённых условиях. 

Проводит лабораторные и практические занятия со 

студентами 

У(ПК-11)-2 

разрабатывать и реализовывать все виды деятельности, 

связанной с управлением технологическими процессами и 

производствами в области сбора и подготовки 

углеводородов 

Поясняет научные основы, технологии и технологические 

схемы процессов сбора, подготовки скважинной продукции 

В(ПК-11)-1 

Владеть: 

методами составления простейших проектных документов 

на разработку нефтяного месторождения и расчета 

показателей разработки. 

Использует методы составления простейших проектных 

документов на разработку нефтяного месторождения и 

расчета показателей разработки 

не владеет 
разрабатывать документацию и защищать результаты 

инженерной деятельности 

Разрабатывает отчетную документацию и защищает результаты 

инженерной  и производственной  деятельности 

разрабатывать отчетную учебную документацию 
Разрабатывает отчетную учебную  документацию и защищает 

результаты научно-методической деятельности 

З(ПК -12)-1 

Знать: 

инструментарий анализа производственной деятельности 

предприятий;  

показатели результативности технологических процессов 

и производств основы научной организации труда и 

нормирования; 

 методику экономического анализа затрат 

Рассказывает об основах методики технико-экономического 

анализа.  

Приводит примеры о влиянии новых технологических 

решений на показатели результативности процессов и 

производств. 

Называет методы нормирования труда 

не знает 

У(ПК -12)-1 

Уметь: 

проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческих решений 

Анализирует уровень организации производства с учетом 

особенностей организации производственных процессов на 

предприятиях нефтегазовой отрасли не умеет 

проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

Анализирует уровень организации производства и 

разрабатывает предложения по его повышению. 



производств 

У(ПК-12)-2 

выполнять расчеты экономических показателей 

технологических процессов 

Предлагает алгоритм расчетов экономических показателей 

технологических процессов 

выполнять обзор применяемых технологий и выбор 

оптимальных методов регулирования разработки 

месторождения 

Выполняет обзор применяемых технологий и выбор 

оптимальных методов регулирования разработки 

месторождения 

В(ПК -12)-1 

Владеть: 

навыками составления сметы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) предприятия 

Выполняет задания по выбору объектов калькулирования и 

калькуляционных единиц. Выполняет задания по  

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) не владеет 

В(ПК -12)-2 методами технико-экономического анализа 
Обосновывает и применяет соответствующие  методы 

технико-экономического анализа 

У(ПК-13)-1 

Уметь: 

самостоятельно проводить маркетинговые исследования 

на основе вторичной информации 

умеет использовать в практической деятельности 

организации информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте 
не умеет 

Использует в практической деятельности организации 

информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований, находит и оценивает новые рыночные 

возможности и формулирует новую бизнес-идею. 

В(ПК-13)-1 

Владеть: 

 навыками разработки маркетинговой стратегии 

организации; 

 ценовой политикой предприятия (виды цен, особенности 

их применения, методами расчета цен) 

Выполняет задания по разработке маркетинговой стратегии 

организации, планированию и осуществлению мероприятия, 

направленных на ее реализацию. 

Выполняет задания по  калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) для расчета оптовых цен и тарифов 

на продукцию (работы, услуги). 
не владеет 

Разрабатывает маркетинговую стратегию организации, 

планирует и осуществляет мероприятия, направленные на ее 

реализацию. 

З(ПК-14)-1 

Знать: 

основные закономерности развития организации 

производственного процесса на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности; 

основы методологии и технологии планирования 

деятельности организаций нефтегазового комплекса в 

современных условиях 

Называет особенности организации производственных 

процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли, основы 

проектирования производственных и трудовых процессов, 

методы нормирования труда. 

Рассказывает об основах управления инновационными 

процессами, особенностях этих процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

не знает 

У(ПК-14)-1 

Уметь: 

разрабатывать календарно-плановые нормативы, 

составлять оперативно-производственный план, 

организовывать контроль за ходом его выполнения; 

Отвечает на дополнительные вопросы по нормативам 

расходования материальных и приравненных к ним ресурсов, 

трудовых затрат, плановых заданий и т.д. при разработке 

производственной программы инвестиционного проекта 

не умеет 



планировать операционную, экономическую, 

производственную деятельность 
Письменно оформляет отдельные разделы бизнес- плана: 

производственный и организационный план, стратегию 

финансирования, риски и страхование 

В(ПК-14)-1 

Владеть: 

навыками разработки технико-экономического 

обоснования инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

Решает задачи оценки социальных, экологических, 

финансово-экономических последствий реализации  бизнес-

идеи;  

составляет проекты организации предпринимательской 

деятельности 

не владеет 

З(ПК-15)-1 

Знать: 

особенности теории управления в различных системах 

хозяйствования;  

школы менеджмента, теоретические и практические 

подходы в управлении, управленческие концепции и 

парадигмы, принципы управления 

Рассказывает об истории возникновения менеджмента, 

основных этапах развития управленческой науки, ученых и 

практиков, внесших существенный вклад в становление 

управленческой науки, особенностях современной системы 

менеджмента 

не знает 

З(ПК-15)-2 

Знать: 

 терминологию, выражающую основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией на иностранном языке 

Даёт правильные эквиваленты изучаемых лексических 

единиц при устном/письменном опросе, выполнении 

подстановочных упражнений 

основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией 

Описывает основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

З(ПК-15)-3 

идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов 

Определяет основные цели и задачи при выявлении 

профессиональных и экологических рисков в системе 

«человек-среда обитания», оказывающих негативное влияние 

на здоровье человека и окружающую среду 

дает определения условий труда, называет источники и 

уровни негативных факторов производственной среды 

Правильно выбирает требования безопасности и 

электробезопасности при работе с производственным 

оборудованием. Приводит примеры по обеспечению 

электробезопасности, с грузоподъёмными механизмами, при 

обслуживании сосудов, работающих под давлением, по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

Дает определения понятий микроклимата производственных 

помещений 

Определяет устойчивость промышленных объектов и 

прогнозирует параметры опасных зон в условиях ЧС 



У(ПК -15)-1 

Уметь: 

разрабатывать организационную структуру управления с 

помощью «дерева целей»; 

определять основные факторы внешней и внутренней 

среды организации 

Объясняет организационную структуру управления 

промышленными компаниями и их структурными 

подразделениями;  

анализирует наиболее эффективные области применения 

различных организационных структур управления, 

 формулирует принципы распределения иполномочий и 

ответственности между ступенями и звеньями 

сопоставляет и делает выводы о  влиянии 

макроэкономической среды на коммерческую  деятельность 

предприятия. 

не умеет 

У(ПК-15)-3 

планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведении 

спасательных работ и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Анализирует и выполняет задания по расчету параметров 

воздушной среды на производстве для обеспечения 

оптимальных условий труда 

Анализирует и проводит исследование опасности 

трехфазных электрических сетей напряжением до и более 

1000 В 

Определяет параметры общего освещения на производстве; 

Дает определение и оценку пожароопасных зон, 

характеризует средства локализации и тушения пожаров  и 

ликвидации последствий ЧС 

Показывает способы оказания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях 

У(ПК-15)-4 

выполнять расчеты экономической эффективности 

проектируемых мероприятий 

Предлагает алгоритм расчетов экономической 

эффективности проектируемых мероприятий 

уметь выполнять расчеты оптимизации технологических 

процессов  по эксплуатации и обслуживанию объектов 

добычи нефти 

Предлагает алгоритм расчетов оптимизации технологических 

процессов  по эксплуатации и обслуживанию объектов 

добычи нефти 

анализировать состояние разработки месторождения Анализирует состояние разработки месторождения 

В(ПК-15)-1 

Владеть: 

специальной управленческой терминологией и лексикой 

данной дисциплины;  

способность учитывать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной 

ответственности 

Демонстрирует свободное владеет глоссарием 

экономических терминов. 

Выполняет задания по оценке экономических, 

экологических, финансовых и других последствий 

реализации управленческих решений в различных сферах 

деятельности нефтегазовой компании с точки зрения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом не владеет 

В(ПК-15)-3 

понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

Разрабатывает методы и способы обеспечения экологической 

и производственной безопасности производства 

Выполняет алгоритм проведения специальной оценки 

условий труда по заданным параметрам производственной 

среды. Разрабатывает мероприятия по снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочем месте 



законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 

безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

Определяет основные показатели производственного 

травматизма 

З(ПК -16)-1 

Знать: 

системы менеджмента качества и сертификации 

продукции 

основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию 

инвестиционных проектов 

Называет основные положения управления качеством 

продукции, работ, услуг; виды издержек, связанных с 

качеством; методы оценки конкурентоспособности 

предприятия на рынке. 

Рассказывает об основах финансового менеджмента на 

нефтегазовом предприятии; о методологии принятия 

решений в сфере управления финансами 

не знает 

Правильно выбирает методологию принятия решений в 

сфере управления ресурсами предприятия; 

 записывает формулы  оценки основных и оборотных 

активов. 

З(ПК-16)-2 

Знать: 

 опыт применения методов поддержания пластового 

давления в отечественной и зарубежной практике 

описывает опыт применения методов поддержания 

пластового давления; 

дает определение водозаборных скважин 

сущность, область применимости, технологические 

особенности и оборудование при  технологии 

поддержания пластового давления 

описывает механизм ввода в эксплуатации 

сущность, область применимости, технологические 

особенности и оборудование при технологии поддержания 

пластового давления зарубежной практике 

называет оборудование системы ППД 

 

группы мероприятий по повышению эффективности 

использования запасов нефти 

Называет группы мероприятий по повышению 

эффективности использования запасов нефти 

Называет условия выбора объектов для применения 

мероприятий по повышению эффективности использования 

запасов нефти 

З(ПК-16)-3 
Знать: 

классификацию методов повышения нефтеизвлечения 

Характеризует инновации в области воздействия на 

нефтяную залежь 

У(ПК-16)-1 

Уметь: 

планировать и осуществлять управление человеческими 

ресурсами организации 

Формулирует основы современной концепции мотивации, 

лидерства и власти для реализации на конкретных 

предприятиях нефтегазового комплекса 

не умеет 

разрабатывать прогрессивные плановые технико-

экономические нормативы материальных и трудовых 

затрат 

Определяет нормативы расходования материальных и 

приравненных к ним ресурсов, трудовых затрат 

планировать и осуществлять управление человеческими 

ресурсами организации; 

 выявлять производственные резервы 

Определяет нормативы расходования материальных и 

приравненных к ним ресурсов, трудовых затрат. Строит 

модели финансовых стратегий, анализирует показатели 

использования основных и оборотных активов. 



 разрабатывать прогрессивные плановые технико-

экономические нормативы материальных и трудовых 

затрат 

Формулирует выводы по результатам аудита человеческих 

ресурсов и  диагностики организационной культуры. 

Сопоставляет и делает выводы о производственных резервах 

предприятия исходя из особенностей организации 

производственных процессов на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. 

У(ПК-16)-2 

Уметь: 

использовать отечественный и зарубежный опыт  

 

определяет методы улучшающие приемистости скважин; 

объясняет  систему водоснабжения,  насосным станции 

систем ППД; 

характеризует оборудование систем ППД 

делать выводы и давать предложения по результатам 

построения геолого-гидродинамических моделей 

Анализирует результаты построения моделей и делает 

выводы по дальнейшему совершенствованию процессов 

разработки месторождений 

методиками выбора объектов и оценки результатов 

мероприятий по  повышению эффективности 

использования запасов нефти 

Решает задачи по оценке фактических и прогнозных 

результатов мероприятий, обеспечивающих повышение 

эффективности использования запасов нефти 

навыками работы с отечественной и зарубежной 

информацией по вопросам разработки  нефтяных и 

газовых скважин 

определяет условия эксплуатации нагнетательных скважин 

У(ПК-16)-4 
определять технологическую эффективность проводимого 

метода воздействия на пласт 

Производит расчёт технологических показателей 

эффективности применяемого метода интенсификации 

добычи нефти 

В(ПК-16)-1
 

Владеть: 

методами диагностики мотивации персонала организации; 

 методами качественной и количественной оценки 

проектных рисков 

Демонстрирует навыки использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач. Решает задачи управления инновационными 

проектами на нефтегазовых предприятиях. 

не владеет 

Демонстрирует навыки использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач.   

Решает задачи управления инновационными проектами на 

нефтегазовых предприятиях и рисков, возникающих при их 

реализации. 

В(ПК-16)-2 

Владеть: 

 навыками работы с отечественной и зарубежной 

информацией по вопросам разработки  нефтяных и 

газовых скважин 

 

Решает задачи по исследованию скважин на установившемся 

и неустановившемся режимах; определяет условия 

эксплуатации нагнетательных скважин; 

демонстрирует технологическую схему закачки воды в пласт; 

решает задачи по эксплуатации водозаборных скважин 

Демонстрирует технологическую схему закачки воды в пласт 



методиками выбора объектов и оценки результатов 

мероприятий по  повышению эффективности 

использования запасов нефти 

Решает задачи по оценке фактических и прогнозных 

результатов мероприятий, обеспечивающих повышение 

эффективности использования запасов нефти 

В(ПК-16)-3 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой 

Демонстрирует навыки сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, осуществляет выбор методик и средств 

решения задачи 

З(ПК-17)-1 

Знать: 

современные методы и аппаратуру геофизических 

исследований скважин 

Может обосновать расчетным путем эффективность 

применения геофизических исследований скважин 

не знает 

З(ПК-17)-2 

особенности управления технологическими процессами и 

производствами в сегменте топливной энергетики. 

перечисляет особенности управления технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной 

энергетики. 

источники неопределенностей при построении моделей 
Называет возможные источники неопределенностей, которые 

возможны при построении моделей 

способы управления сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления) 

Называет способы управления системами контроля в НГП; 

 

Перечисляет виды систем диспетчерского управления НГДУ; 

 

Приводит примеры особенностей измерения дебита 

нефтяных скважин с различными насосными установками 

З(ПК-17)-5 

методику работы на современном автоматизированном 

оборудовании в процессе освоения морских нефтяных и 

газовых месторождений 

Правильно выбирает методику работы на современном 

автоматизированном оборудовании в процессе освоения 

морских нефтяных и газовых месторождений 

З(ПК-17)-5 
основные производственные процессы, представляющие 

единую цепочку нефтегазовых технологий; 

Характеризует основные процессы сбора и подготовки 

скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождениях 

Описывает особенности систем сбора, транспорта, 

подготовки и хранения нефти и газа на современных 

промыслах 

У(ПК-17)-1 
Уметь: 

интерпретировать полученные результаты 

Обосновать рассчетным путем эффективность применения 

геофизических исследований скважин не умеет 



У(ПК-17)-2 

навыком формирования и ведения базы данных 

строительства скважин 

излагает порядок формирования и ведения базы данных 

строительства скважин 

управлять сложными технологическими комплексами 

измерения и контроля 

Объясняет необходимость управления измерением 

скважинных параметров и продукции нефтяных скважин  

 

Анализирует (письменно, устно) существующие системы 

управления измерением скважинных параметров и 

продукции нефтяных скважин; 

 

Показывает (определяет) закономерности систем управления 

У(ПК-17)-3 

 Уметь:управлять сложными технологическими 

комплексами и принимать решения в условиях 

неопределенности 

объясняет принципы работы интеллектуальных скважин 

обосновывать применение технологий воздействия на 

призабойную зону пласта и  увеличения добычи нефти 

Обосновывает применение технологий воздействия на 

призабойную зону пласта и  увеличения добычи нефти 

В(ПК-17)-1 
различными методами и методиками геофизических 

исследований скважин 

Может обосновать расчетных путем эффективность 

применения геофизических исследований скважин 

не владеет 

В(ПК-17)-5 

алгоритмами решения задач, связанных с контролем и 

регулированием процессов в сфере сбора и подготовки 

скважинной продукции при обустройстве месторождений 

газа, газоконденсата и нефтегазоконденсата 

Выполняет алгоритм экспериментальных и имитационных 

исследований,    решений задач связанных с контролем и 

регулированием процессов сбора и подготовки скважинной 

продукции для принятия оперативных технических решений 

В(ПК-17)-2 

Владеть: 

навыками управления сложными технологическими 

комплексами, навыками проведения многокритериальной 

оценки выгод от реализации технологических процессов, 

проектов, работы нефтегазовой организации. 

показывает навыки управления сложными технологическими 

комплексами, навыками проведения многокритериальной 

оценки выгод от реализации технологических процессов, 

проектов, работы нефтегазовой организации. 

способностью принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности 

Демонстрирует способность владения способностью 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности, когда одни показатели измерений и 

контроля противоречат другим; 

Выполняет задания  по вариантам учебно-методического 

пособия на лабораторных стендах 

В(ПК-17)-3 

владеть способностью планировать и проводить 

необходимые геолого-технические мероприятия на 

скважинах 

Обосновывает выбор  методики планирования и проведения 

необходимых геолого-технических мероприятий на 

скважинах 



З(ПК-18)–1 

назначение, правила обслуживания наземного 

оборудования скважин, применяемого инструмента, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов 

Описывает назначение, правила обслуживания наземного 

оборудования скважин, применяемого инструмента, 

приспособлений, контрольно-измерительных приборов 

не знает 

З(ПК-18)-3 

основные принципы анализа и обобщения данных, 

полученных в ходе экспериментов при работе 

технологического оборудования при добыче нефти 

Называет порядок работы с данными, полученные в ходе 

экспериментов по ГИС и подъему ГЖС из скважины. 

Правильно выбирает технологический процесс с указанием 

применения полученных данных. 

основные требования стандартов, предъявляемых к 

эксплуатации систем сбора и подготовки продукции 

скважин 

Описывает особенности систем сбора, транспорта, 

подготовки и хранения нефти и газа на современных 

промыслах 

Называет основные требования стандартов предъявляемых к 

эксплуатации систем сбора и подготовки продукции скважин 

морских месторождений 

У(ПК-18)-1 

участвовать в работах по обслуживанию и текущему 

ремонту нефтепромысловых оборудования, установок и 

трубопроводов 

Использует навыки в работах по обслуживанию и текущему 

ремонту нефтепромысловых оборудования, установок и 

трубопроводов 

не умеет 

У(ПК-18)-2 
анализировать и выполнять расчеты параметров 

технологических процессов 

Демонстрирует навыки анализа и выполнения расчетов 

параметров технологических процессов 

У(ПК-18)-3 

анализировать и обобщать экспериментальные данные при 

работе  технологического оборудования при добыче нефти 

Показывает на основе данных, полученных в ходе экспери-

ментов, получение обобщенной и проанализированной 

статистики о проведенных мероприятий по вскрытию 

пластов и освоению скважин 

применять знания об устройстве основных узлов при 

осуществлении технологических процессов при сборе и 

подготовке скважинной продукции, использовать физико-

математический аппарат для выполнения задач 

аналитического характера, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Определяет закономерности осуществления основных 

процессов сбора и подготовки продукции скважин, 

показывает использование физико-математического аппарата 

для выполнения задач аналитического характера, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности 

 Поясняет устройство основных узлов при осуществлении 

технологических процессов при сборе и подготовке 

скважинной продукции на морских месторождениях 

В(ПК-18)-1 
навыками по эксплуатации технологического 

оборудования   

Использует навыки по эксплуатации технологического 

оборудования   

не владеет 

В(ПК-18)-3 

методикой  анализа и обобщения данных, полученных в 

ходе экспериментов при работе технологического 

оборудования при добыче нефти 

Выполняет алгоритм по упорядочиванию 

экспериментальных данных о работе технологического 

нефтепромыслового оборудования с целью повышения 

эффективности  работы 

методами анализа работы технологических узлов в 

системах сбора и подготовки скважинной продукции для 

принятия эффективных технологических решений по их 

совершенствованию 

Проводит анализ  и решает задачи по совершенствованию 

эксплуатации технологического оборудования и систем 

сбора и подготовки скважинной продукции 



З(ПК-19)-1 

Знать: 

современные методы воздействия на пласт 

Определяет области применения методов повышения 

нефтеизвлечения 

не знает 

технические характеристики применяемого 

нефтепромыслового оборудования и обязанностей 

персонала по его эксплуатации и техническому 

обслуживанию 

Называет технические характеристики применяемого 

нефтепромыслового оборудования и обязанностей персонала 

по его эксплуатации и техническому обслуживанию 

З(ПК-19)–2 

технологический процесс эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования для добычи нефти 

Называет порядок проведения технологической операции, 

регламент ТОиР при интенсификации добычи нефти и КТРС 

основные методики эксплуатации технологического 

оборудования; 

Перечисляет основные методики эффективной эксплуатации 

технологического оборудования 

У(ПК-19)-1 
выполнять расчеты технологической эффективности 

проектируемых мероприятий 

Выполняет алгоритм расчетов технологической 

эффективности проектируемых мероприятий 

не умеет 
У(ПК-19)-2 

совершенствовать процесс  эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования для добычи нефти 

Письменно излагает факторы и недостатки в 

технологических процессах и поясняет мероприятия по 

повышению эффективности работы 

выполнять подбор эффективного оборудования согласно 

расчетам и выбранной системы сбора и подготовки 

скважинной продукции  

Показывает использование физико-математического 

аппарата для выполнения задач подбора оборудования и 

анализа их эффективности в процессах сбора и подготовки 

скважинной  продукции 

У(ПК-19)-3 

выполнять подбор эффективного оборудования согласно 

расчетам и выбранной системы сбора и подготовки 

продукции скважин 

Сопоставляет по эффективности применяемое оборудование 

согласно выбранной системы сбора и подготовки продукции 

скважин 

В(ПК-19)–2 

навыками применения совершенствованных методик  

эксплуатации и технического обслуживания оборудования 

для добычи нефти  

Составляет проекты по наукоемким технологиям при 

реализации способов добычи нефти с повышенным 

эффектом 

не владеет 
навыками расчетов оптимальных режимов работы 

оборудования, предназначенного для сбора и подготовки 

нефти, газа и воды. 

Решает задачи по подбору оптимальных систем сбора и 

подготовки продукции скважин для условий месторождения 

и эффективной эксплуатации основного технологического 

оборудования 

З(ПК-20)-2 

Знать: 

 основные методы оптимизации процесса разработки 

месторождения 

называет методы регулирования разработки и оптимизации 

интеллектуальных месторождений 

не знает 

З(ПК-20)-3 

инновационные методы решения производственных задач 

Осуществляет подбор основных инновационных методов 

эффективного воздействия на пласт по методологии их 

выбора 

системы управления развитием нефтегазодобывающим 

регионом 

Перечисляет системы управления развитием 

нефтегазодобывающим регионом 

У(ПК-20)-1 

выполнять обзор применяемых технологий и выбор 

оптимальных методов регулирования разработки 

месторождения 

Сопоставляет и делает выводы по обзору применяемых 

технологий и выбору оптимальных методов регулирования 

разработки месторождения не умеет 

У(ПК-20)-2 Уметь: применяет программные комплексы для построения 



 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

постоянно-действующих геолого-технологических моделей 

У(ПК-20)-3 

классифицировать и выбирать морские 

нефтегазопромысловые сооружения для конкретного 

района морской добычи нефти и газа 

Объясняет классификацию и выбор морских 

нефтегазопромысловых сооружений для конкретного района 

морской добычи нефти и газа 

В(ПК-20)-3 

навыками поиска и анализа нормативных документов, 

относящихся к конкретной производственной задаче, 

методами производственного менеджмента и управления 

персоналом  

Демонстрирует навыки поиска и анализа нормативных 

документов, относящихся к конкретной производственной 

задаче, методами производственного менеджмента и 

управления персоналом 

не владеет 

З(ПК-21)–1 

знать: 

основные технологические процессы, применяемые при 

функционировании скважинных систем добычи и систем 

поддержания пластового давления 

Правильно выбирает алгоритм  расчетов параметров 

технологических процессов 

не знает 

З(ПК-21)-3 

методы проектирования технологических процессов и 

оборудования при добыче нефти 

Правильно выбирает порядок проектных работ современных 

техпроцессов в нефтедобычи 

новые инновационные технологические процессы и 

оборудование сбора и подготовки продукции газовых, 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 

месторождений 

Перечисляет основные особенности систем сбора и 

подготовки продукции, новые инновационные 

технологические процессы и оборудование сбора и 

подготовки продукции газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

У(ПК-21)–1 

уметь: 

осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов 

Осуществляет сбор данных для выполнения работ по 

проектированию добычи нефти и газа, промысловому 

контролю и регулированию извлечения углеводородов 

не умеет 

У(ПК-21)-3 

применять расчетные формулы при определении 

эффективности технологических процессов и 

оборудования для добычи нефти 

Определяет расчетным путем эффективность применения 

технологических мероприятий 

изыскивать пути совершенствования технологических 

процессов и оборудования при сборе и подготовке 

продукции скважин газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

Определяет необходимые направления совершенствования 

технологических процессов и оборудования при сборе и 

подготовке продукции скважин газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

В(ПК-21)-2 

навыками формирования технического задания на 

разработку нестандартных процессов и оборудования для 

нефтегазодобычи 

решает задачи по прогнозу показателей разработки 

интеллектуального месторождения 

В(ПК-21)-3 

навыками разработки технологических процессов и 

оборудования для добычи нефти 

Решает задачи по составлению и обоснованию 

технологического процесса нефтедобычи 

инновационными технологиями в процессах сбора и 

подготовки продукции скважин газовых, 

газоконденсатных и  

нефтегазоконденсатных  месторождений– 

Решает задачи осуществления технологических процессов 

при сборе и подготовке скважинной продукции на газовых, 

газоконденсатных и  

нефтегазоконденсатных  месторождениях без осложнений, с 

использованием инновационных технологий 



З(ПК-22)-1 

Знать: 

применяемое оборудование, его характеристики и методы 

оптимизации режимов его работы 

Определяет  характеристики и методы оптимизации режимов 

работы нефтяного оборудования 
не знает 

У(ПК-22)-1 

Уметь: 

принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции 

Определяет необходимость выполнения мероприятий меры 

по охране окружающей среды и недр при ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции 

не умеет 

З(ПК-23)-1 

Знать: 

проектную документацию по проектированию разработки 

нефтяного месторождения 

Характеризует проектную документацию по проектированию 

разработки нефтяного месторождения 
не знает 

У(ПК-23)-2 

Уметь: 

 разрабатывать плановую и отчетную документацию по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве 

Участвует  в разработке плановой и отчетной документации 

по управлению качеством в нефтегазовом производстве 
не умеет 

В(ПК-23)-1 

Владеть: 

навыками составления и оформления научно-технической 

и служебной документации 

Выполняет задания по оформлению научно-технической 

документации 

не владеет 
методами разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

Выполняет задания по  разработке проектно-

конструкторской и технологической документации 

В(ПК-23)-3 

Владеть: 

навыками составления и оформления научно-технической 

и служебной документации 

Демонстрирует навыки оформления курсовой работы 

согласно предъявляемым требованиям 

 

 

 

2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции 

Номер в 

соответствии с 

кодификатором 

дисциплин 

(учебным 

планом) 

Название дисциплины (модуля) Трудоемкость 

ЗЕ Часы 

28423 Блок 1 72 2592 

23526 Базовая часть 24 864 



23877 Общая теория динамических систем 3 108 

23875 Философия и методология науки 3 108 

23876 Математическое моделирование в 

задачах нефтегазовой отрасли. Методы 

математической физики 

3 108 

23879 Управление разработкой 

интеллектуальных месторождений 

3 108 

23880 Методология проектирования в 

нефтегазовой отрасли и управление 

проектами 

3 108 

3506 Технико-экономический анализ 3 108 

23882 Информационные системы 3 108 

588 Системы автоматизированного 

проектирования 

3 108 

28426 Вариативная часть 48 1728 

12825 Деловой иностранный язык 5 180 

3977 Современные проблемы нефтегазовой 

науки, техники и технологии 

3 108 

23878 Экономика и управление нефтегазовым 

производством 

2 72 

28986 Методы поддержания пластового 

давления при разработке нефтяных 

месторождений 

4 144 

24203 Управление производственной 

безопасностью 

2 72 

597 Скважинная добыча нефти 4 144 

241 Математическое и физическое 

моделирование процессов добычи 

природных углеводородов 

4 144 

757 Физика нефтяного и газового пласта 3 108 

2482 Проектирование разработки нефтяных 

месторождений 

4 144 

28985 Гидродинамические методы 

исследования скважин и пластов 

2 72 

23603 Дисциплины (модули) по выбору 15 540 



B1(24813) Измерения и контроль в 

технологических процессах 

нефтегазового производства 

2 72 

24814 Численные методы в задачах 

нефтегазовой отрасли 

2 72 

B1 (718) Технология и техника методов 

повышения нефтеотдачи 

3 108 

24821 Аналитические методы расчета составов 

и свойств фаз углеводородных систем 

3 108 

B1 (24829) Сбор и подготовка продукции скважин 2 72 

24824 Системы подготовки скважинной 

продукции на газовых, 

газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных 

месторождениях 

2 72 

B1 (28987) Методы интенсификации добычи нефти 2 72 

24823 Освоение шельфовых месторождений 

нефти и газа 

2 72 

B1 (24042) Правовая охрана интеллектуальной 

собственности 

2 72 

3085 Патентно-лицензионная работа 2 72 

B1 (28984) Гидродинамика пластовых систем 4 144 

26662 Геофизические методы исследования 

скважин 

4 144 

28723 Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

39 1404 

2565 Вариативная часть 39 1404 

1621 Учебная практика 3 108 

30213 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 108 

901 Производственная практика 36 1296 

34947 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

3 108 



1084 Преддипломная практика 6 216 

2362 Научно-исследовательская работа 24 864 

8867 Педагогическая практика 3 108 

28425 Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

9 324 

1051 Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной квалификационной 

работы 

8 288 

29646 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

1 36 

Итого  120 4320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Трудовая функция или обобщенная трудовая функция 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 

наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Обеспечение и 

контроль технологии 

добычи нефти, газа и 

газового конденсата 

7 Контроль выполнения требований и регламентов для обеспечения 

добычи нефти, газа и газового конденсата 

С/01.7 7 

Оптимизация работы оборудования, обеспечение 

энергоэффективности 

С/02.7 7 



Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Обеспечение и контроль технологии добычи нефти, газа и 

газового конденсата 
Код C Уровень квалификации

 7 

 
Происхождение обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал X Заимствовано из оригинала    

     
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей 

Ведущий специалист (инженер) по добыче нефти и газа 

Старший специалист (инженер) по добыче нефти и газа 

 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – программы магистратуры, специалитета в области добычи нефти и газа  

или 

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области добычи нефти и газа 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы на должностях 6-го квалификационного уровня не менее трех лет 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации
 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 

ОКЗ
 

2147 Горные инженеры и металлурги 

2149 Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие 

в другие группы 

ЕКС - Инженер 

ОКСО 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

130602 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

 

 

 



Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль выполнения требований и регламентов для 

обеспечения добычи нефти, газа и газового конденсата 
Код С/01.7 

Уровень (подуровень) 

квалификации
 7 

 

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала    

     
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые действия Совершенствование или разработка мероприятий по обеспечению добычи нефти, газа и газового 

конденсата 

Подготовка бизнес-предложений по технологическому процессу добычи нефти, газа и газового 

конденсата, технологических мероприятий при добыче нефти, газа и газового конденсата 

Передача знаний через наставничество, консультирование 

Координация работы групп по изучению и совершенствованию добычи нефти и газа на месторождении 

Контроль соответствия выполнения технологических операций действующей нормативно-технической 

документации 

Необходимые умения Работать в коллективе 

Доводить информацию до персонала 

Использовать экспертные, производственные и информационные ресурсы 

Анализировать и синтезировать информацию 

Мотивировать подчиненных 

Оценивать планы, проекты, результаты деятельности, эффективность отдельных процедур, ситуацию 

Планировать деятельность нефтегазодобывающей организации 

Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации 

Вырабатывать и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Прогнозировать развитие событий  

Принимать решения по подбору и расстановке кадров 

Организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений 

Необходимые знания Требования охраны труда 

Экономика и организация нефтегазодобывающего производства 

Законодательные и правовые акты, методические материалы подразделений нефтедобычи 

Государственные стандарты в области нефтегазодобычи 

Правила технической эксплуатации оборудования 

Стандарты, технические условия по разработке и оформлению документации 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области добычи нефти, газа и газового конденсата 



 

Трудовая функция 

 

Наименование 
Оптимизация работы оборудования, обеспечение 

энергоэффективности 
Код С/02.7 

Уровень (подуровень) 

квалификации
 7 

 

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала    

     
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

 
 

 

Другие характеристики - 

Трудовые действия Предложение процедуры оценки эффективности промысловых работ при добыче нефти, газа и газового 

конденсата 

Управление подчиненным персоналом 

Обоснование внедрения новых методов, материалов и оборудования 

Корректировка программы работ по добыче нефти, газа и газового конденсата 

Необходимые умения Анализировать и синтезировать информацию 

Мотивировать подчиненных 

Оценивать планы, проекты, результаты деятельности, эффективность отдельных процедур, ситуацию 

Вырабатывать и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Разрешать проблемные ситуации 

Принимать решения по подбору и расстановке кадров 

Необходимые знания Требования охраны труда 

Экономика и организация нефтегазодобывающего производства 

Законодательные и правовые акты, методические материалы подразделений нефтегазодобычи 

Государственные стандарты в области нефтегазодобычи 

Правила технической эксплуатации оборудования 

Стандарты, технические условия по разработке и оформлению документации 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области добычи нефти, газа и газового конденсата 

Другие характеристики - 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

квалификации выпускника «магистр» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело», программа магистратуры «Разработка нефтяных месторождений», разработанную 

филиалом  ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет» в г.Октябрьском. 

 

Рецензируемая основная образовательная программа по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело», программа магистратуры «Разработка нефтяных месторождений» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (уровень  магистратура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 N297.  

Общая характеристика образовательной программы представлена на официальном 

сайте вуза, и содержит следующую информацию:  

квалификация выпускника - магистр,  

форма и срок обучения: в очной форме обучения составляет 2 года;  в заочной 
форме обучения составляет 2 года 6 месяцев; 

вступительные экзамены- экзамен;  

выпускающая кафедра – кафедра «Разведка  разработка нефтяных и газовых 

месторождений»; адрес 452607, ул. Девонская, 54а, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 

Российская Федерация, тел./факс: +7(34767)6-66-06; 

дана краткая характеристика направления и характеристика деятельности 

выпускников, включающая научные исследования и разработки, методологию и методы 

проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов;  

приведен полный перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате 

освоения образовательной программы.  

Структура программы отражена в учебном плане и включает следующие блоки:  

Блок 1. Дисциплины (модули),  

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР),  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация.  

Программа содержит базовую и вариативную части. Все дисциплины базовой 

части предусмотрены в учебном плане.  

Дисциплины па выбору студента составляют 32 зачетные единицы, что 

соответствует 34,78  процентам вариативной части обучения суммарно  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО третьего поколения.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

проблем, таких как совершенствование разработки месторождений углеводородов путем 



применения технологий воздействии на призабойную зону скважин и повышения 

коэффициента извлечения нефти.  

Структура плана в целом логична и последовательна.  

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 

на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензируемой 

образовательной программы наглядно демонстрируют использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций и др.  

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно:  

 учебная практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

 производственная практика; 

- преддипломная практика.  
- педагогическая практика; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа.  

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

навыки студентов по всем видам деятельности: проектной; научно-исследовательской; 

организационно-управленческой; производственно-технологической. Анализ программ 

дисциплин и практик показал, что при реализации программы используются 

разнообразные формы и процедуры текущего и итогового контроля успеваемости. 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ, зачетов и экзаменов;  

 примерная тематика курсовых работ и проектов.  

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в Положении о 

фонде оценочных средств для установления уровня сформированности компетенций 

обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «УГНТУ» на соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. При 

разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

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

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели.  

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень обеспеченности 

учебно-методической документацией и материалами. Выборочный анализ каталога 

электронной библиотеки вуза показал, что в нем представлена литература по всем 

заявленным дисциплинам, практикам и государственной итоговой аттестации.  

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируемой основной 

профессиональной образовательной программы следует отметить (к примеру):  





РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

квалификации выпускника «магистр» по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело», программа магистратуры «Разработка нефтяных месторождений», разработанную 

филиалом  ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет» в г.Октябрьском. 

 

Рецензируемая основная образовательная программа по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело», программа магистратуры «Разработка нефтяных месторождений» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (уровень  магистратура), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 N297.  

Общая характеристика образовательной программы представлена на официальном 

сайте вуза, и содержит следующую информацию:  

квалификация выпускника - магистр,  

форма и срок обучения: в очной форме обучения составляет 2 года;  в заочной 
форме обучения составляет 2 года 6 месяцев; 

вступительные экзамены - экзамен;  

выпускающая кафедра – кафедра «Разведка  разработка нефтяных и газовых 

месторождений»; адрес 452607, ул. Девонская, 54а, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 

Российская Федерация, тел./факс: +7(34767)6-66-06; 

дана краткая характеристика направления и характеристика деятельности 

выпускников, включающая научные исследования и разработки, методологию и методы 

проектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими 

процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов;  

приведен полный перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате 

освоения образовательной программы.  

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные блоки:  

Блок 1. Дисциплины (модули), состоящий из базовой и вариативной частей  

Блок. .2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР),  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация.  

Программа содержит базовую и вариативную части. Все дисциплины базовой 

части предусмотрены в учебном плане.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО третьего поколения.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день 

проблем, таких как совершенствование разработки месторождений углеводородов путем 

применения технологий воздействии на призабойную зону скважин и повышения 

коэффициента извлечения нефти.  

Структура плана в целом логична и последовательна.  



Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 

на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. Рабочие программы рецензируемой 

образовательной программы наглядно демонстрируют использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций и др.  

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно:  

 учебная практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

 производственная практика; 

-  преддипломная практика.  
- педагогическая практика; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности )в том числе технологическая практика); 

- научно-исследовательская работа.  

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 

навыки студентов по всем видам деятельности: проектной; научно-исследовательской; 

организационно-управленческой; производственно-технологической. Анализ программ 

дисциплин и практик показал, что при реализации программы используются 

разнообразные формы и процедуры текущего и итогового контроля 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 

практики, НИРС).  

Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  

- защита курсового проекта (работы);  

- защита отчета о практике (научно-исследовательской работы);  

- сдача зачета (в том числе зачета с дифференцированной оценкой);  

- сдача экзамена.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике является приложением к соответствующей 

рабочей программе дисциплины или программе практики. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

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

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
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