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              1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 

1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 21.05.06 
Нефтегазовые техника и технологии (уровень специалитета) (утвержден приказом  Минобрнау-
ки России от 01.12.2014 № 1530), «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры» (в действ. редакции). 

1.1.2. Объем ОПОП составляет __330______ зачетных единиц.  
Сроки обучения по заочной форме 6 лет. 
Язык(и) обучения _русский. 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, включает инженерное обеспечение освоения месторождений углеводородов на 
основе применения инновационных наукоемких технологий, методологии и методов проек-
тирования и конструирования, внедрения современных систем автоматизации, управления и 
обеспечения безопасности технологических процессов и производств объектов топливной 
энергетики, включая освоение и разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запаса-
ми, сооружение трубопроводов, транспорт, хранение и распределение углеводородов; 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
–техника  и  технологии  проектирования,  строительства,  ремонта  и  эксплуатации  объ-

ектов трубопроводного транспорта и хранения нефти и газа; 
–техника  и  технологии  распределения  и  сбыта  сжиженного  и  природного газов. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
а) основной: 
–производственно-технологическая; 
–организационно-управленческая; 
–проектная (технологическая и конструкторская); 
–научно-исследовательская. 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности:  
а) производственно-технологическая деятельность: 
–разработка,  согласование  и  утверждение  нормативных  документов,  регламентирую-

щих  порядок выполнения  опасных  работ,  а  также  нормативных  документов  на  особо  опас-
ные  и  технически  сложные виды работ; 

–осуществление  технологических  процессов  эксплуатации,  ремонта  и  реконструкции 
объектов трубопроводного транспорта; 

–осуществление технологии трубопроводного транспорта и подземного хранения газа; 
–эксплуатация  и  обслуживание  технологического  оборудования,  используемого  для  

сооружения трубопроводов, при трубопроводном транспорте и хранении газа; 
–осуществление  технологических  процессов  распределения  и  сбыта  сжиженного и 

природного газов; 
–эксплуатация  и  обслуживание  технологического  оборудования,  используемого  при  

перемещении, хранении, сбыте и потреблении сжиженного и природного газов; 
–создание  и  (или)  эксплуатация  оборудования  и  технических  систем  обеспечения  

эффективной  и безопасной  реализации  технологических  процессов  при производстве работ 
по транспортировке  и  хранению  жидких  и  газообразных  углеводородов; 

–разработка планов ликвидации аварий при транспортировке и хранении жидких и газо-
образных  углеводородов; 

б) организационно-управленческая деятельность: 
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–организация  своего  труда  и  трудовых  отношений  в  коллективе  на  основе  совре-
менных  методов, принципов  управления,  передового  производственного  опыта,  технических,  
финансовых,  социальных  и личностных факторов; 

–контроль,  анализ  и  оценка  действий  подчиненных,  управление  коллективом  испол-
нителей,  в  том числе в аварийных ситуациях; 

–планирование,  организация  и  управление  работой  производственных  подразделений  
предприятий, осуществляющих хранение,  распределение  и  сбыт  углеводородных газов; 

–документирование  процессов  планирования,  организации  и  управления  работой  
производственных подразделений  предприятий,  осуществляющих    хранение,  распределение  
и  сбыт  углеводородных газов; 

–анализ  деятельности  производственных  подразделений  предприятий,  осуществляю-
щих  трубопроводный  транспорт  газа,  хранение  и  сбыт сжиженных углеводородных газов; 

–организация работы по повышению собственного профессионального уровня и знаний 
работников, их обучению и аттестации (аккредитации) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

–проведение технико-экономического анализа, комплексное обоснование принимаемых 
и реализуемых оперативных  решений,  изыскание  возможности  повышения  эффективности  
производства,  содействие обеспечению  подразделений  предприятия  необходимыми  техниче-
скими  данными,  нормативными документами, материалами, оборудованием; 

–осуществление работы по совершенствованию производственной деятельности, разра-
ботки проектов и программ развития предприятия (подразделений предприятия); 

в) проектная (технологическая и конструкторская) деятельность: 
–сбор  и  представление  по  установленной  форме исходных  данных  для  разработки  

проектной документации  на    трубопроводный  транспорт газа, хранение, распределение и сбыт 
углеводородных газов; 

–выполнение  с  помощью  прикладных  программных  продуктов  расчетов  по  проекти-
рованию  систем  трубопроводного  транспорта,  подземного  хранения, распределения и сбыта 
углеводородных газов; 

–составление в соответствии с установленными требованиями типовых проектных, тех-
нологических и рабочих документов; 

–разработка  проектных  решений  по  созданию  технических  устройств,  аппаратов  и  
механизмов, технологических процессов для транспорта газа; 

–подготовка  заданий  на  разработку  проектных  решений  задач  проектирования,  оп-
ределение патентоспособности и показателей технического уровня проектируемого оборудова-
ния (изделий, объектов, конструкций) для транспорта и хранения газа; 

–разработка  в  соответствии  с  установленными  требованиями  проектных,  технологи-
ческих  и  рабочих документов; 

–разработка новых технологий в предупреждении осложнений и аварий в нефтегазовом 
производстве, защите недр и окружающей среды; 

–разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве; 
–проектирование  систем  обеспечения  промышленной  и  экологической  безопасности  

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 
г) научно-исследовательская деятельность: 
–разработка  и  обоснование  технических,  технологических,  технико-экономических, 

социально-психологических  и  других  необходимых  показателей,  характеризующих  техноло-
гические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

–разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых про-
цессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

–совершенствование  и  разработка  методов  анализа  информации  по  технологическим  
процессам  и состоянию  технологического  оборудования  и  средств  автоматизации  в  области  
трубопроводного транспорта, подземного хранения и сбыта сжиженного и природного газов; 
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–проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 
разработок; 

–осуществление  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  научно-технической  
информации  по теме исследования, выбора методик и средств решения задачи; 

–выполнение  подготовки  научно-технических  отчетов,  обзоров,  публикаций  по  ре-
зультатам выполненных исследований. 

 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы __ 

Горный инженер (специалист) _________ 
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1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными/универсальными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 
- способностью  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать  главные  

этапы  и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости сво-
ей деятельности (ОК-4); 

- способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке  эффек-
тивности  результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 
- способностью  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  

для  обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
- способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью  проводить  количественный  и  качественный  анализ  параметров  и  

контроль физического,  химического,  экологического  состояния  природных  и  техниче-
ских  механизированных,  в  том числе автоматизированных, систем и социальных систем 
(ОПК-1); 

- способностью проводить патентный анализ и трансфер технологий (ОПК-2); 
- готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятель-

ности,  толерантно воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культур-
ные  различия,  организовывать  и контролировать  рациональную  безопасную  профессио-
нальную  деятельность  групп  и  коллектива работников (ОПК-3); 

- способностью  вести  профессиональную  деятельность  с  использованием  средств  
механизации и автоматизации (ОПК-4); 

- способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  
основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности(ОПК-5); 

- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  
иностранном  языках  для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 

- способностью  пользоваться  компьютером  как  средством  управления  и  обработ-
ки  информационных массивов (ОПК-7); 

в) профессиональными компетенциями: 
- способностью  организовывать  рациональную,  безопасную  и  экологичную произ-

водственно-технологическую деятельность (ПК-1); 
- готовностью  осуществлять  промысловый  контроль  и  регулирование  извлечения  

углеводородов (ПК-2); 
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- способностью  ставить  и  решать  задачи  поддержания  производственного  процес-
са  в  изменяющейся горно-геологической обстановке методами инженерных исследований 
(ПК-3); 

- способностью применять методы управления качеством и персоналом (ПК-4); 
- готовностью применять процессный подход в профессиональной деятельности (ПК-

5); 
- готовностью организовывать, контролировать и оценивать исполнение производст-

венных процессов (ПК-6); 
- способностью  разрабатывать  техническую  и  технологическую  документацию,  

разделы  проектов (ПК-7); 
- готовностью вести метрологический контроль и нормоконтроль (ПК-8); 
- способностью  использовать  рациональные  методы  моделирования  процессов  

природных  и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической среды, 
массива горных пород (ПК-9); 

- способностью  применять  методы  физического  и  численного  моделирования  
процессов  и  состояния природных  и  технических  систем,  сплошных  и  разделенных  
сред,  геологической  среды,  массива  горных пород (ПК-10); 

- готовностью ставить и решать  методами инженерных исследований задачи  обеспе-
чения  внедрения инновационных  технологий  извлечения,  в  том  числе  трудноизвлекае-
мых  углеводородов,  в  сложных горно-геологических условиях (ПК-11); 

- готовностью вести метрологический контроль экспериментальных исследований 
(ПК-12); 

г) профессиональными специализированными компетенциями 
- способностью разрабатывать техническую и нормативную документацию для строи-

тельства объектов газораспределения  и  газопотребления,  создания  газорегулирующих  
устройств,  их  испытания, модернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслу-
живания и ремонта (ПСК-9.1); 

- готовностью осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий 
для строительства и  ремонта  объектов  газораспределительных  сетей  по  обеспечению  их  
безопасной  и  эффективной эксплуатации (ПСК-9.2); 

- способностью выбирать способы и средства мониторинга технического состояния 
распределительных газопроводов и оборудования, снижения их техногенной нагрузки на ок-
ружающую среду (ПСК-9.3); 

- готовностью  рационально  эксплуатировать  сети  газораспределения  и  газопо-
требления, оборудование  различного  функционального  назначения  в  конкретных  при-
родно-климатических  условиях для развития газового бизнеса и энергетики (ПСК-9.4). 

 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяется электронно-библиотечная система (электронная библио-
тека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-
нию в соот. с ФГОС3+). 

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-
нию в соот. с ФГОС3+). 

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

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении дисцип-
лин представлены в разделах 7 и 8 соответственно рабочих программ дисциплин. 

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

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

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

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

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

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 
Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
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- 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 (модулю, учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (модуля, учебного 
курса, всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в рабо-
чей программе этой дисциплины (модуля, учебного курса, программе практике, НИРС).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, научно-исследовательской работы;  
- сдача зачета (зачета с оценкой, дифференцированного зачета);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденным учебным планом по об-

разовательной программе.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

гося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в пол-
ном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной образова-
тельной программе. 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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:

- объект и предмет геологии, методы
геологических исследований

-знает  основные термины и определения, объект и
предмет геологии, основные разделы геологии, 

основные методы проведения геологических
исследований

не знает

З (ОК-1)-1 -о месте химии в системе наук, теоретические
основы химии, способы, методы и приёмы
осуществления химических реакций

-знает о месте химии в системе наук, 

теоретические основы химии, способы, методы и
приёмы осуществления химических реакций

не знает

З (ОК-1)-2 -способы решения задач аналитической
геометрии, векторной алгебры, математического
анализа

-решает задачи на: способы нахождения
определителей n- го порядка; основные операции с
матрицами; способы решения СЛУ
-точно использует термины и определения. 

-знает основные определения и формулы
векторного, смешанного и скалярного
произведения
-точно использует термины и определения. 

-знает основные формулы задания плоскости, 

прямой.   

-знает способы и методы нахождения производной
функции по определению и с помощью таблицы
производных
-знает понятия и свойства неопределенного и
определенного интеграла, основные правила
интегрирования. Таблицу интегралов

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

элементарных функций. 

-различает виды дифференциальных уравнений, 

знает алгоритм их решения

З(ОК-1)-2 

-химические и физико-химические методы
исследования состава и свойств нефти и
нефтепродуктов

-дает определения основным источникам энергии. 

-знает физический смысл показателей свойств
нефти. 

-знает принцип классификации энергоносителей
нефтяного ряда и продуктов, полученных на их
основе. 

-знает и дает определения основным элементам, 

входящим в состав нефти и газа. 

-знает основные принципы проведения
технических анализов
- знает физические и химические законы, 

определяющие физико-химические свойства нефти
и газа
- знает номенклатуру, химические и физические
свойства алкановых, циклоалкановых, 

ароматических и непредельных углеводородов, 

входящих в состав нефти и газа
- знает номенклатуру, химические и физические
свойства серо-, азот-, кислородсодержащих и
металлоорганических соединений, входящих в
состав нефти и газа
-нает групповой состав смолисто-асфальтеновых
веществ (САВ), свойства, основанные на
групповом составе

не знает

З (ОК-1)-3 -основные системы единиц измерения
физических величин

-знает основные системы единиц измерения
физических величин

не знает

З(ОК-1)-3 -методы абстрактного мышления при
установлении истины и методы научного

-сформированные систематические знания методов
абстрактного мышления, анализа и синтеза при

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

исследования систем путем мысленного
расчленения объекта (анализ) и путем изучения
предмета в его целостности, единстве его частей
(синтез)

решении философских проблем  

З(ОК-1)-3 -основные понятия и определения гидростатики, 

кинематики и гидродинамики
-имеет понятие о капельной жидкости; 

-знает понятия: плотность, удельный вес, 

сжимаемость, вязкость, поверхностное натяжение
не знает

З (ОК-1)-4 -основные понятия и определения
математического моделирования; основные
этапы моделирования

-реализует задачи моделирования физических
процессов и технологических систем. Строит
математическую модель объекта
-точно использует термины и определения. 

-знает основные определения и алгоритмы
решения задач на графах. 

не знает

З(ОК-1)-5 -понятие системы и е ее основные свойства. 

-специфику и этапы применения   научного
метода анализа социальных систем; 

-основные методологические подходы
исследований социальных систем;  

-понятия научного наблюдения и гипотезы; 

-процедуры и формы верификации,  

-особенности исследования социальных систем

-дает определения системы, социальной системы
-характеризует основные свойства системы
-характеризует специфику и этапы применения   

научного метода анализа социальных систем
-характеризует основные методологические
подходы исследований
-характеризует координирующие, управляющие и
исполнительные  элементы системы организации

не знает

З (ОК-1)-6 -методы обобщения, анализа, восприятия
информации

-точно использует термины и определения
-знает методы обобщения, анализа, восприятия
информации

не знает

З (ОК-1)-6 -принципы объектно-ориентированного
программирования

-знает следующие понятия: абстракция, 

инкапсуляция, наследование и полиморфизм
не знает

У (ОК-1)-1 

Уметь:

- различать и сопоставлять фундаментальные и
прикладные научные направления в геологии, 
взаимосвязь между ними

- умеет различать и сопоставлять прикладные  и
фундаментальные научные направления в
геологии, их область исследования и методологию, 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

взаимосвязь между ними
У (ОК-1)-1 -осуществлять общение по темам, связанным с

различными сферами неорганической химии, 
использовать справочники и другие источники
информации, уметь использовать их в своем
профессиональном самообразовании; 
вырабатывать целостную стратегию
использования ключевой терминологии и
основных теоретических понятий; применять
свои знания в области химии окружающей
среды, в проведение химических реакций, 
химических и экологической безопасности к
оценке и критическому анализу реалий

-умеет осуществлять общение по темам, 

связанным с различными сферами неорганической
химии, использовать справочники и другие
источники информации, уметь использовать их в
своем профессиональном самообразовании; 

вырабатывать целостную стратегию использования
ключевой терминологии и основных
теоретических понятий; применять свои знания в
области химии окружающей среды, в проведение
химических реакций, химических и экологической
безопасности к оценке и критическому анализу
реалий

не умеет

У(ОК-1)-2 -анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

-решает задачи на составление уравнений прямой и
плоскости в различных вариациях
-проводит анализ поставленной задачи, выбирает
оптимальный алгоритм ее решения
-проводит анализ поставленной задачи, выбирает
оптимальный алгоритм ее решения

не умеет

У(ОК-1)-2 

-применять знания о составе и свойствах нефти
и газа в соответствующих расчетах, решать
экологические проблемы, возникающие на всех
этапах обращения с нефтью и газом

-умеет проводить анализ зависимости свойств
нефти и газа от условий происхождения
- умеет применять результаты анализа элементного
состава нефти и газа для определения способа
переработки нефти и газа  и решения
экологических проблем
-определяет вариант переработки нефти и газа, в
зависимости от физико-химических свойств сырья
- применяет знания химических и физических
свойств углеводородов для определения влияния
их на качество нефти и ее химические и
физические свойства

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- применяет знания химических и физических
свойств серо-, азот-, кислородсодержащих и
металлоорганических соединений для определения
влияния их на качество нефти и ее химические и
физические свойства
- теоретически выбирает методы определения
группового состава САВ, на основании знаний об
углеводородном составе САВ

У (ОК-1)-3 -использовать программные средства для
решения практических задач

-умеет использовать программные средства для
решения практических задач

не умеет

У(ОК-1)-3 -с использованием методов абстрактного
мышления, анализа и синтеза решать
философские проблемы

-сформировано систематическое умение с
использованием методов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза решать философские проблемы
не умеет

У(ОК-1)-3 -применять знание основных законов
гидростатики и гидродинамики при анализе
технических и природных систем

-умеет определять основные свойства жидкостей
при заданных условиях

не умеет

У(ОК-1)-5 -применять на практике системный подход; 

классифицировать социальные системы
-классифицирует системы по разным признакам не умеет

У (ОК-1)-6 -самостоятельно проводить обобщенный анализ, 
формировать цель и задачи исследований; 

выбирать методики исследований и планировать
и проводить экспериментальные исследования

-умеет самостоятельно проводить обобщенный
анализ, формировать цель и задачи исследований; 

выбирать методики исследований и планировать и
проводить экспериментальные исследования

не умеет

У (ОК-1)-6 -работать с классами и объектами -умеет создавать классы и объекты, создавать
производные классы

не умеет

В (ОК-1)-1 

Владеть:

-методиками определения основных физико-

химических свойств минералов и горных пород -владеет методиками определения
кристаллической структуры, плотности, 

пористости и других физико-химических свойств
минералов и горных пород

не владеет

В (ОК-1)-1 -навыками планирования эксперимента и -владеет навыками планирования эксперимента и не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

соблюдения условий эксперимента и нормативов
её выполнения

соблюдения условий эксперимента и нормативов
её выполнения

В(ОК-1)-2 

-способами и приемами решения основных
типовых задач аналитической геометрии, 

векторной алгебры, математического анализа

способами и приемами решения основных
типовых задач аналитической геометрии, 

векторной алгебры, математического анализа

-решает задачи векторной алгебры
-владеет методами и алгоритмами решения задач
на нахождения уравнений прямой и плоскости
-владеет основными формулами, понятиями
дифференциала функции и их применением к
задачам математического анализа
-владеет способами преобразования и упрощения
математических функций и приведения их к
табличным интегралам

не владеет

В(ОК-1)-2 навыками выполнения основных лабораторных
анализов по определению физико-химических
свойств нефти, методами качественного и
количественного анализа многокомпонентных
систем  

-владеет методами определения технологических
параметров ведения первичных и вторичных
процессов переработки нефти
-организует и выполняет лабораторные
исследования по определению свойств нефти, газа
и нефтепродуктов, основанных на аналитических
методах
- владеет принципами химической и
технологической классификации нефти
-выполняет исследования по определению
содержания определенной группы или класса
углеводородов на основании качественных и
количественных характеристик
-выполняет исследования по определению
содержания определенной группы или класса серо-

, азот-, кислородсодержащих и
металлоорганических соединений на основании
качественных и количественных характеристик

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-применяет аналитические методы выделения САВ
из нефти и продуктов переработки нефти и газа

В (ОК-1)-3 
-методиками использования программных
средств для решения практических задач

-владеет методиками использования программных
средств для решения практических задач не владеет

В(ОК-1)-3 

-целостной системой навыков использования
абстрактного мышления, анализа и синтеза при
решении философских проблем

-успешное и систематическое применение навыков
использования  абстрактного мышления, анализа и
синтеза при решении философских проблем

не владеет

В(ОК-1)-3 
-навыками описания, анализа и определения
параметров потоков жидкости и газа

-владеет навыками расчета основных свойств
жидкостей не владеет

В(ОК-1)-5  

-методикой применения   научного метода
анализа социальных систем; 

-навыками системного мышления; 

-методами системного анализа

-описывает методику применения   научного
метода анализа социальных систем
-называет этапы и методы применения   научного
метода анализа социальных систем. 

-решает контрольные задачи
не владеет

В (ОК-1)-6 
-основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации

-владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации

не владеет

В(ОК-1)-6 
-навыками создания программ, использующих
объектно-ориентированный подход

-владеет навыками создания программ, 

основанных на взаимодействии объектов
посредством вызова методов

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

84 Геология 3 108

789 Химия 6 216 

228 Математика 16 576 

792 Химия нефти и газа 3 108 

755 Физика 14 504 

772 Философия 3 108 

97 Гидравлика 4 144 

28724 Основы математического моделирования 3 108

30347 Анализ социальных систем 3 108

414 Основы научных исследований 4 144 

31268 Основы объектно-ориентированного программирования 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

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-2)-1 

Знать:

-сущность коммуникативного процесса, 
характеристика основных моделей
коммуникации; 

-понятие социальной ситуации и ее структура, 
типы социальных ситуаций

-определяет понятие «коммуникация» и круг
терминов, определяющих ее значение, 
многообразие подходов к определению, общее и
различное в понятиях «коммуникация, общение», 

не знает

З (ОК-2)-2 - принципы и алгоритм принятия решений в
нестандартных ситуациях

- знает принципы и алгоритм принятия решений в
нестандартных ситуациях

не знает

З (ОК-2)-3 -понятие  и основные характеристики
внутренней и  внешней среды организации; 
-понятие управленческое решение

-характеризует внутреннею  и  внешнею среду
организации
-дает понятие управленческое решение

не знает

З (ОК-2)-3 -понятия социальной и этической
ответственности при принятии решений, 

различия форм и последовательности действий в
стандартных и нестандартных ситуация

-знает сформированные понятия социальной и
этической ответственности при принятии решений
-знает различия форм и последовательности
действий в стандартных и нестандартных ситуация

не знает

З (ОК-2) -4  - методы принятия решений - точно использует термины и определения
-знает методы и модели принятия решений

не знает

У(ОК-2)-1 

Уметь:

-анализировать основные элементы
коммуникационного процесса -определяет функции социальной  коммуникации и

её классифицирует

не умеет

У (ОК-2)-2 -находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях

-умеет находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ОК-2)-3 -принимать управленческое решение в условиях
неопределенности окружающей среды

- умеет принимать управленческое решение в
условиях неопределенности окружающей среды

не умеет

У (ОК-2)-3 -анализировать альтернативные варианты
действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической
ответственности за принятые решения

-умеет самостоятельно анализировать
альтернативные варианты действий в
нестандартных ситуациях
-умеет грамотно определять меру социальной и
этической ответственности за принятые решения

не умеет

У(ОК-2)-4 -анализировать нестандартные ситуации
принимать решения

-умеет проводить анализ исходных данных по
проблеме решения, выбирать оптимальный способ
решения ситуации, составлять этапы решения
проблемы

не умеет

В(ОК-2)-1  

Владеть:

-навыками коммуникативной компетентности -активно участвует в деловых играх
не владеет

В (ОК-2)-2 

- умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них
ответственность

-владеет приемами поиска организационно-

управленческих  решений в нестандартных
ситуациях и готовностью нести  за  них
ответственность

не владеет

В (ОК-2)-3 

-основными методами анализа внутренней и
внешней среды организации; 

-навыками принятия решений в условиях
неопределенности, риска

-владеет SWOT- анализом, PERT-анализом
не владеет

В (ОК-2)-3 

-способностью успешного и систематического
применения целостной системы навыков
действий в нестандартных ситуациях, основами
прогнозирования результатов социальной и
этической ответственности за принятые решения

-владеет способностью успешного и
систематического применение целостной системы
навыков действий в нестандартных ситуациях  

-владеет основами прогнозирования результатов
социальной и этической ответственности за
принятые решения  

не владеет

В(ОК-2)-4   
-методикой оценки риска в нестандартных
ситуациях

-владеет навыками оценки степени риска, 
приемами оценки эффективности снижения не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

степени риска



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

27503 Социальная коммуникация 3 108 

43 Безопасность жизнедеятельности 3 108

30347 Анализ социальных систем 3 108

749 Управление персоналом 3 108

8886 Управление рисками 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

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-3)-1 

Знать:

- основные представления о возможных сферах
и направлениях саморазвития и
профессиональной реализации, путях
использования творческого потенциала

-знает о возможных сферах и направлениях
саморазвития и профессиональной реализации, 

путях использования творческого потенциала
не знает

З(ОК-3)-2 -содержание процесса формирования целей
профессионального и личностного развития и
межличностного общения, способы его
реализации при решении профессиональных
задач, подходы и ограничения при
использовании творческого потенциала

-знает как раскрыть полное содержание процесса
формирования целей профессионального и
личностного развития и межличностного общения, 

способы его реализации при решении
профессиональных задач, подходы и ограничения
при использовании творческого потенциала

не знает

З (ОК-3)-2 -основные законы равновесия и движения
жидкостей и газов

-знает характер зависимости основных свойств
жидкости от температуры и давления не знает

З (ОК-3)-3 - знать последовательность этапов
математического моделирования

-точно использует термины и определения; 

-составляет схему моделирования объекта не знает
З (ОК-3)-4 -методы подготовки и организации научного

исследования; современные методы
экспериментальных исследований и обработки
результатов экспериментальных исследований

-точно использует термины и определения; 

-знает методы подготовки и организации научного
исследования; современные методы
экспериментальных исследований и обработки
результатов экспериментальных исследований

не знает

У(ОК-3)-1 

Уметь:

- выделять и характеризовать проблемы
собственного развития, формулировать цели - умеет выявить проблемы своего развития и

сформулировать цели профессионального и

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности
личностного развития
-умеет оценивать свои творческие возможности

У(ОК-3)-2 -формулировать цели личностного и
профессионального развития и межличностного
общения, условия их самореализации с учётом
индивидуально-личностных особенностей и
возможностей использования творческого
потенциала

-готов и умеет формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
самореализации, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста,   индивидуально-

личностных особенностей использования
творческого потенциала

не умеет

У (ОК-3)-2 -определять режимы движения жидкости и
потери напора в трубопроводах

-умеет пересчитывать основные свойства
жидкостей при изменении температуры и давления

не умеет

У(ОК-3)-4 -самостоятельно формулировать правовую и
моральную оценку фактам, событиям и
поступкам; 

-самостоятельно формировать и
аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным правовым  проблемам; 

-самостоятельно адекватно оценить
информацию, изменения в российском
законодательстве  

-дает обоснованную и аргументированную оценку
фактам и событиям современных событий

-характеризует состояние и перспективы
изменений в российском законодательстве

не умеет

У (ОК-3)-4 -планировать свою индивидуальную научно-
исследовательскую деятельность;  
-формулировать цель и задачи, объект и
предмет, гипотезу исследования

-умеет планировать свою индивидуальную научно-

исследовательскую деятельность;  

-формулировать цель и задачи, объект и предмет, 
гипотезу исследования

не умеет

В(ОК-3)-1  

Владеть:

-основными приемами планирования и
реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; 

подходами к совершенствованию творческого
потенциала

- владеет основными приемами планирования и
реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; 

подходами к совершенствованию творческого
потенциала

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ОК-3)-2 

-приемами и технологиями формирования целей
саморазвития и межличностного общения, их
реализации, критической оценки результатов
деятельности по решению профессиональных
задач и использованию творческого потенциала

-демонстрирует владение системой приемов и
технологий формирования целей саморазвития и
межличностного общения, их реализации, 

критической оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач и
использованию творческого потенциала

не владеет

В (ОК-3)-2 -навыками расчета гидравлических систем -владеет навыками определения плотности и
вязкости жидкости не владеет

В(ОК-3)-4 
-навыками самостоятельной  работы  с
разноплановыми источниками

-владеет навыками работы с информационными
системами: http://www.consultant.ru - официальный
сайт Консультант – плюс; http://www.garant.ru – 

официальный сайт Гарант-плюс
-называет нормативно-правовые акты

не владеет

В (ОК-3)-4 

-техническими средствами измерений, 

современными методиками измерений и
обработки данных экспериментов и оценки
результатов экспериментальных исследований

-владеет техническими средствами измерений, 

современными методиками измерений и обработки
данных экспериментов и оценки результатов
экспериментальных исследований

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

1701 История 3 108 

772 Философия 3 108 

97 Гидравлика 4 144 

28724 Основы математического моделирования 3 108

480 Правоведение 3 108

414 Основы научных исследований 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-4 
способность  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать  главные  
этапы  и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности

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-4)-1 

Знать:

- историю и перспективы развития отрасли - точно использует термины и определения; 
-знает историю добычи и использования газа; 
-знает обязанности инженера

не знает

З (ОК-4)-2 -главные этапы и закономерности исторического
развития общества;  
-место и роль России в истории человечества и в
современном мире;  
-основные исторические факты, даты, события и
имена исторических деятелей

-знает теорию и методологию исторической науки; 

-знает периодизацию мировой истории и истории
России; 

-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

-знает основные тенденции формирования
средневекового общества; 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей Древней
Руси (IX – XIII в.); 
-знает как складывались взаимоотношения между
Западом и Востоком; 

-знает каким образом осуществлялась борьба Руси
с внешними вторжениями (ХIII–ХV вв.), как
происходило образование Московского
(Российского) централизованного государства
(рубеж XV–XVI вв.); 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей в ХIII– 

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

XVI вв.; 
-знает как развивалась  мировая история от
позднего средневековья к Новому времени, 

историю России в ХVI – XVII вв.; 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей мировой
истории и истории России в ХVI – XVII вв.; 
-знает как развивалась  мировая история и история
России в XVIII веке; 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей мировой
истории и истории России в XVIII веке; 
-знает основные тенденции мирового развития и
развития России в XIX веке; 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей мировой
истории и истории России в XIX веке
-знает теорию и методологию исторической науки; 

-знает историю России в эпоху войн и
революционных потрясений и как осуществлялся
переход к СССР; 

-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России
эпохи войн и революционных потрясений; 

-знает историю СССР и России в мире: 1921–2017 

гг.; 
-знает основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей мира и
СССР в 1921–2017 гг.

З (ОК-4)-3 -методы научного познания картины мира; 
основные направления, проблемы истории
философии и философской теории, основные

-сформированные систематические знания методов
научного познания картины мира, основные не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

законы философии для формирования
мировоззренческой позиции и осознания
социальной значимости своей деятельности

направления, проблемы истории философии и
философской теории, основных законов
философии

З (ОК-4)-4 -основные этапы формирования и развития
мировой культуры;  
-основные культурно-исторические типы
человеческой цивилизации, закономерности их
функционирования и развития;  
-историю культуры России, ее место в системе
мировой культуры и цивилизации;  
-основные достижения мировой и отечественной
культуры

-знает основные этапы формирования и развития
мировой культуры;  

-основные культурно-исторические типы
человеческой цивилизации, закономерности их
функционирования и развития; 
-знает культуру первобытного общества; 
-знает основные достижения мировой культуры; 

-знает особенности культурного развития
восточной и западной цивилизации; 

-знает основные достижения восточной и западной
цивилизации; 

-знает особенности культурного развития
средневековой цивилизации, ее роль в мировой
культуре; 
-знает основные достижения средневековой
цивилизации; 

-знает особенности развития культуры Нового и
Новейшего времени, ее роль в мировой культуре; 
-знает основные культурные достижения Нового и
Новейшего времени; 

-знает периодизацию культуры России; 

-знает основные подходы к анализу русского
социокультурного процесса; 
-знает основные достижения отечественной
культуры, ее место в системе мировой культуры и
цивилизации;

не знает

З (ОК-4)-4 -теории коммуникации; 
-сущность теории массовой коммуникации

-определяет теории коммуникации, подходы, 

определяет положительные и отрицательные черты не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

подходов

У(ОК-4)-1 

Уметь:

- охарактеризовать область профессиональной
деятельности - умеет дать характеристику запасов природного

газа, его назначения в жизни общества

не умеет

У (ОК-4)-2 -использовать знания, полученные в ходе
обучения, в профессиональной деятельности; 
самостоятельно ориентироваться и
интерпретировать явления и события в истории
развития общества для осознания социальной
значимости своей деятельности

- умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России, 

грамотно применяет полученные знания, осознавая
социальную значимость своей деятельности; 

-умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях средневекового общества и Древней
Руси (IX – XIII в.), грамотно применяя полученные
знания; 
-умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России ХIII– 

XVI вв., грамотно применяет полученные знания; 
-умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России от
позднего средневековья к Новому времени (ХVI – 

XVII вв.), грамотно применяет полученные знания; 
-умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России
XVIII века, грамотно применяет полученные
знания; 
- умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России XIX 

века, грамотно применяет полученные знания; 
- умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях истории России в эпоху войн и
революционных потрясений, грамотно применяет
полученные знания; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- умеет самостоятельно ориентироваться в
событиях мировой истории и истории России в
1921–2017 гг.,  грамотно применяет полученные
знания

У (ОК-4)-3 -самостоятельно ориентироваться в основных
направлениях философской теории; 
использовать знания законов философии для
анализа социально-значимых проблем и
процессов с целью формирования
мировоззренческой позиции и осознания
социальной значимости своей деятельности

-сформированное умение самостоятельно
ориентироваться в основных направлениях
философской теории; использовать знания законов
философии для анализа социально-значимых
проблем и процессов с целью формирования
мировоззренческой позиции и осознания
социальной значимости своей деятельности

не умеет

У (ОК-4)-4 -объяснять и оценивать достижения мировой и
национальной культуры; самостоятельно
интерпретировать роль культуры в истории
развития общества для осознания социальной
значимости своей деятельности

-умеет объяснять и оценивать достижения мировой
и национальной культуры; 

-умеет самостоятельно интерпретировать роль
культуры в истории развития общества для
осознания социальной значимости своей
деятельности

не умеет

У (ОК-4)-4 -анализировать социальные коммуникации в
современном обществе

-характеризует  основные тенденции развития
социальной коммуникации как направления
исследований, теории и практики

не умеет

У(ОК-4)-4 -анализировать  главные  этапы  и
закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей
деятельности

- показывает систематические знания методов
научного познания

не умеет

В(ОК-4)-1  

Владеть:

- профессиональной терминологией - владеет профессиональной терминологией в
области транспортирования газа

не владеет

В (ОК-4)-2 - навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества для осознания социальной значимости
своей деятельности

- владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества для осознания социальной значимости не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

своей деятельности; 

- владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
средневекового общества; 
-владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей событий мировой истории и
истории России в ХIII – XVI вв.; 
-владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества от позднего средневековья к Новому
времени (ХVI – XVII вв.); 
-владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества в XVIII веке; 
-владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества в XIX веке; 
-владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества в России в эпоху войн и революционных
потрясений; 

- владеет навыками анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития
общества в 1921–2017 гг. для осознания
социальной значимости своей деятельности

В (ОК-4)-3 -навыками использования методов научного
познания для анализа основных направлений, 
проблем истории философии и философской
теории для формирования мировоззренческой
позиции, осознания социальной значимости
своей деятельности

-успешное и систематическое применение цело-

стной системы навыков использования методов
научного познания для анализа основных
направлений, проблем истории философии и
философской теории для формирования
мировоззренческой позиции, осознания

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

социальной значимости своей деятельности
В (ОК-4)-4 - навыками анализа основных этапов

формирования и развития мировой культуры для
осознания социальной значимости своей
деятельности

- владеет навыками анализа основных этапов
формирования и развития мировой культуры для
осознания социальной значимости своей
деятельности

не владеет

В (ОК-4)-4 -навыками работы с информацией -выполняет самостоятельные работы не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

942 Введение в специальность 3 108 

1701 История 3 108

772 Философия 3 108

296 Мировая и национальная культура 3 108

27503 Социальная коммуникация 3 108

34927 
Учебная практика - для получения первичных профессиональных
умений и навыков 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-5 
способность  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке  
эффективности  результатов деятельности в различных сферах

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-5)-1 

Знать:

- способы построения графиков функций, 

применение математических методов в
профессиональных задачах

- знает способы построения графиков функций  не знает

З (ОК-5)-2 - сущность и формы экономических отношений
между людьми в процессе общественного
производства

- знает основные экономические законы и
категории; 

- знает микроэкономические экономические
законы и категории; 

-знает макроэкономические законы и категории; 

-знает международные аспекты экономической
теории

не знает

З(ОК-5)-3 - основные  источники  информации  для  
выполнения  экономического анализа

-знает основные статьи затрат предприятия; 
-знает основные категории кадрового состава
предприятия

не знает

З(ОК-5)-4 -возможности применения основ экономических
знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах

-знает основные категории персонала, формы
оплаты труда рабочих и ИТР не знает

З (ОК-5)-5 -сущность и формы экономических отношений
между людьми в процессе общественного
производства

-знает основные методы экономического анализа
основных средств предприятия не знает

У(ОК-5)-1 

Уметь:

- выполнять типовые расчеты, контрольные
работы по разделам высшей математики - умеет анализировать исходные данные и на их

основе правильно выбирает алгоритм решения

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

дифференциального уравнения
У (ОК-5)-2 -анализировать экономическую информацию о

состоянии экономики мира в целом, 
экономические показатели в своей отрасли на
своем предприятии

-умеет анализировать исходные данные
необходимые для решения задачи; 

- умеет анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения для решения задачи; 

-умеет вырабатывать алгоритм действий,  

необходимый для решения задачи

не умеет

У(ОК-5)-3 -использовать методы экономического анализа в
решении конкретной производственной задачи

-умеет составлять калькуляцию себестоимости
продукции; 

- умеет выполнять расчет производительность
труда, оплаты труда рабочих и специалистов

не умеет

У(ОК-5)-4 -оценивать эффективность деятельности
предприятия

-умеет составлять баланс рабочего времени и
определить ФЗП рабочих и ИТР

не умеет

У (ОК-5)-5 -анализировать экономическую информацию о
состоянии экономики мира в целом, 
экономические показатели в своей отрасли на
своем предприятии

-умеет анализировать исходные данные
необходимые для решения задачи; 

- умеет анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

не умеет

В(ОК-5)-1  

Владеть:

- приемами и навыками работы с
математическим пакетом - владеет навыками решения задач на компьютере, 

в математическом пакете
не владеет

В (ОК-5)-2 - навыками работы с отечественной и
зарубежной информацией по экономическим
вопросам

-владеет способами и приемами моделирования
экономической ситуации; 

-владеет способами и приемами моделирования
микроэкономической ситуации; 

-владеет способами и приемами моделирования
макроэкономической ситуации; 

-владеет способами и приемами моделирования
международной  экономической ситуации

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ОК-5)-3 -практическим применением экономических
методов в профессиональной деятельности

-владеет методами расчета себестоимости
продукции; 

-владеет основными методами расчета
производительности труда, оплаты труда рабочих
и специалистов

не владеет

В(ОК-5)-4 -методами оценки эффективности результатов
деятельности в различных сферах

-владеет методами расчета ФЗП рабочих
сдельщиков и повременщиков не владеет

В (ОК-5)-5 -навыками работы с отечественной и
зарубежной информацией по экономическим
вопросам

-владеет навыками работы с отечественной и
зарубежной информацией по экономическим
вопросам; 

- владеет способами и приемами моделирования
международной  экономической ситуации

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

228 Математика 16 576 

2810 Экономика 3 108 

33370 Экономика газопотребления 3 108

818 Экономика и управление производством 3 108

30346 Инновационный менеджмент на нефтегазовых предприятиях 3 108



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-6 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

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-6)-1 

Знать:

- взаимосвязь речи и языка, речи и мышления; 

нормы современного русского литературного
языка; 
-формы и типы коммуникации; 

- свойства литературного языка; 
- разновидности литературного языка; 
- функциональные стили речи

- характеризует взаимосвязь речи и языка, речи и
мышления; 

-определяет орфоэпические, акцентологические, 
лексические, морфологические, 
словообразовательные, синтаксические, 
стилистические нормы современного русского
литературного языка; 
-классифицирует коммуникации
-определяет полный, нейтральный, разговорный
стили; 

-определяет научный стиль,  официально-деловой
стиль, публицистический стиль; 
-определяет территориальные диалекты ( 

северорусские диалекты , южнорусские диалекты , 

среднерусские диалекты) и просторечие, Жаргон
(или арго); 

не знает

З (ОК-6)-2 - основные нормы современного русского языка
(орфографические, пунктуационные, 
грамматические, стилистические, 
орфоэпические) и систему функциональных
стилей русского языка

- знает основные нормы современного русского
языка и систему функциональных стилей русского
языка не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

З (ОК-6)-3 -основные особенности полного стиля
произношения; 
- основные грамматические явления; 
- свободные и устойчивые словосочетания; 
- фразеологические единицы       

-знает особенности полного стиля произношения; 
- знает основной грамматический материал, 

свободные и устойчивые словосочетания; 
- знает устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы     

не знает

З (ОК-6)-4 -аксиомы межличностной коммуникации; 
-сущность понятия коммуникативный барьер, 
его характерные черты

-определяет аксиомы межличностной
коммуникации; 

-характеризует коммуникативный барьер
не знает

З (ОК-6)-5 -понятие корпоративная культура; 
-экспертные и групповые методы анализа
социальных систем

-характеризует  корпоративную культуру; 

-называет экспертные и групповые методы анализа
социальных систем

не знает

У(ОК-6)-1 

Уметь:

- логически верно и аргументировано строить
устную и письменную  речь - определяет орфоэпические, акцентологические

нормы русского языка

не умеет

У (ОК-6)-2 -пользоваться русским языком как средством
общения, как социокультурной ценностью
российского государства; выбирать на русском и
иностранном языках необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения
стандартных задач делового общения

- умеет пользоваться русским языком как
средством общения, выбирать на русском и
иностранном языках необходимые вербальные и
невербальные средства общения для решения
стандартных задач делового общения

не умеет

У (ОК-6)-3 -письменно оформлять и использовать
информацию из устных, печатных и
электронных источников; 
- принимать участие в общении на иностранном
языке,  находить, систематизировать, письменно
оформлять и использовать информацию из
устных, печатных и электронных источников; 

делать сообщения, как в устной, так и в

-умеет оформлять и использовать информацию из
устных, печатных и электронных источников; 

- умеет создавать различные виды речевых
произведений (аннотацию, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо); 

делать сообщения в устной и письменной формах  

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

письменной форме
У (ОК-6)-4 -выстраивать коммуникации для решения задач

межличностного и межкультурного
взаимодействия

-активно участвует в деловых играх не умеет

У (ОК-6)-4 -применять на практике экспертные и групповые
методы анализа социальных систем; 
-составлять письменные и устные отчеты
проведенного анализа социальных систем

-применяет на практике Метод «Дельфи»,Методы
мозгового штурма

не умеет

В(ОК-6)-1  

Владеть:

- навыками быстрого и осмысленного чтения; 
- всеми видами речевой деятельности

- навыками правильного построения
высказывания устной и письменной   речи; 

-всеми видами речевой деятельности; 

-навыками активного слушания; 

- владеет такими способами чтение как
углубленное чтение, ознакомительное чтение, 
выборочное чтение, чтение-просмотр, 

сканирование;
 -определяет недостатки чтения   и способы их
устранения; 

- использует  методику освоения интегрального и
дифференциального алгоритма чтения; 
-использует следующие  виды фиксации
прочитанной информации (конспектирование, 
составление аннотации, составление реферата-
резюме); 
-владеть технологией продуцирования письменной
речи; 

-составляет сообщение в форме монолога

не владеет

В (ОК-6)-2 -навыками создания на русском языке
грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и
научной тематики реферативно-

- владеет навыками создания на русском языке
текстов , а так же навыками осуществлять перевод
профессиональных текстов с иностранного языка и
обратно

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

исследовательского характера;  
навыками осуществлять перевод
профессиональных текстов с иностранного
языка и обратно

В (ОК-6)-3 -навыками общения на иностранном языке -владеет навыками общения на иностранном языке не владеет
В (ОК-6)-4 -навыками преодоления коммуникативного

барьера; 
-навыками бесконфликтной личной
коммуникации

-владеет стратегиями бесконфликтного поведения
не владеет

В(ОК-6)-4 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

- проявляет интерес к самообразованию; 

-использует такие виды фиксации прочитанной
информации, как аннотирование, 
конспектирование, резюмирование, разработка
реферата, презентации

не владеет

В (ОК-6)-4 -навыками работы в команде; 
-навыками проведения социологического
исследования

-активный участник деловой игры
не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11804 Речевая коммуникация 3 108 

155 Иностранный язык 12 432 

27503 Социальная коммуникация 3 108 

34927 
Учебная практика - для получения первичных профессиональных
умений и навыков 6 216 

30347 Анализ социальных систем 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

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-7)-3 

Знать:

- основные принципы организации
самостоятельной работы

- знает принципы тайм-менеджмента не знает

З(ОК-7)-3 - современные методы и приемы
самоорганизации и самообразования

- показывает систематические знания методов и
приемов самоорганизации и самообразования не знает

З (ОК-7)-4  - основные принципы организации
самостоятельной работы

- планирует самостоятельную работу; 

-определяет  цели работы; 

-знает понятие декомпозиции работ, сетевых
графиков

не знает

З(ОК-7)-5 - основные методы организации
самостоятельной работы

- называет основные методы организации
самостоятельной деятельности;

не знает
З (ОК-7)-5 -информационные ресурсы, необходимые для

решения профессиональных задач с помощью
ООП

- знает ресурсы в сети Интернет, необходимые для
решения профессиональных задач не знает

У(ОК-7)-1 

Уметь:

- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и
межличностном общении; осуществлять
самообразование

- умеет применять полученные знания в
профессиональной деятельности, коммуникации и
межличностном общении; осуществлять
самообразование

не умеет

У (ОК-7)-2 - планировать цели и устанавливать приоритеты
при выборе способов принятия решений с
учетом условий, средств, личностных

- умеет планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности

возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности и
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности

У (ОК-7)-3 - организовывать свою  работу - осваивает темы, вынесенные на самостоятельное
изучение

не умеет

У(ОК-7)-3 - самостоятельно приобретать и применять
новые знания и умения для развития своего
общекультурного и профессионального уровня.

- проявляет умение пользоваться научно-

технической и справочной литературой
не умеет

У (ОК-7)-4 - самостоятельно анализировать существующие
социальные системы и делать обоснованные
выводы, аргументировано отстаивать свою
точку зрения

- применяет полученные знания и навыки
объективного анализа существующих социальных
систем

не умеет

У(ОК-7)-5 -системно анализировать, обобщать
информацию, формулировать цели и
самостоятельно находить пути их достижения

- в соответствии с заданным алгоритмом решает
правовые  задачи

не умеет

У (ОК-7)-5 - анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

- умеет подбирать необходимые ресурсы из сети
Интернет исходя из требований к заданию

не умеет

В(ОК-7)-3  

Владеть:

- навыками анализа информации, работы с
литературой, документами и источниками - выполняет точно, в полном объеме и в срок все

задания преподавателя
не владеет

В (ОК-7)-4 - навыками профессионального   
самообразования

- самостоятельно определяет перспективы
развития профессиональной сферы ; 

- осуществляет действия, направленные на
самопознание и самообразование в процессе
профессиональной деятельности

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ОК-7)-5 -способами самоконтроля, самоанализа - анализирует  решение ситуационных задач и свое
поведение  в реальных жизненных ситуаций не владеет

В (ОК-7)-5 - навыками поиска информации по ООП в сети
Интернет

- владеет приемами навыками поиска информации
по ООП на VisualStudio в сети Интернет не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

1701 История 3 108 

772 Философия 3 108

27503 Социальная коммуникация 3 108

34927 
Учебная практика - для получения первичных профессиональных
умений и навыков  

6 216 

30347 Анализ социальных систем 3 108

480 Правоведение 3 108

31268 Основы объектно-ориентированного программирования 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

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-8)-2 

Знать:

--основные положения теории государства и
права; 

-основные положения и нормы
конституционного, гражданского, трудового, 

административного и уголовного права; 
проблемы защиты окружающей среды; 

нормативно-правовые акты, регулирующие  
будущую деятельность; 
правовые нормы действующего
законодательства, регулирующие
профессиональную деятельность  

- характеризует  основные теории происхождения
государства и права,  понятие  субъективное и
объективное понятие права, сущность, признаки, 

принципы, функции права; 
-определяет метод  и предмет правового
регулирования; 
-называет предмет, метод правового
регулирования, источники, принципы основных
отраслей российского права (конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического
права).; 
-характеризует гражданские, трудовые, 
экологические правоотношения; 
-характеризует уголовные, административное, 
экологические правонарушения; 

не знает

У(ОК-8)-1 

Уметь:

- использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности - проявляет способность использования

общеправовых знаний в различных сферах
деятельности

не умеет

У(ОК-8)-2 - ориентироваться в действующих нормативно-
правовых актах, применять нормы

- определяет  особенности действия нормативно-
правовых актов во времени и в пространстве; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

действующего законодательства в конкретных
практических ситуациях

-определяет круг действия нормативно-правовых
актов; 
-называет источники конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права; 

В(ОК-8)-1  

Владеть:

- способностью использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности - способен решать задачи с использованием

общеправовых знаний
не владеет

В(ОК-8)-2 - навыками решения конкретных правовых задач -решает конкретные правовые задачи не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

34927 
Учебная практика - для получения первичных профессиональных
умений и навыков 6 216 

480 Правоведение 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-9 
способность  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

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-9)-1 

Знать:

-  «Здоровый образ жизни», а также их влияние
на общую и профессиональную
жизнедеятельность. Термины по общей
физической подготовке

- точно использовать термины на занятиях
физической культуры; 

не знает

З(ОК-9)-2 -«Здоровый образ жизни», а также их влияние на
общую и профессиональную жизнедеятельность

- точно использовать термины ЗОЖ, прикладной
физической культуры не знает

У(ОК-9)-1 

Уметь:

- самостоятельно методически правильно
использовать составленный комплекс
упражнений для отдельных групп мышц, для  

обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. 

- правильно использовать средства и методы
специальной физической подготовке; 
- использовать комплекс упражнений общей
физической подготовке

не умеет

У(ОК-9)-2 - самостоятельно методически правильно
использовать средства и методы физического
воспитания

- правильно использовать средства и методы
физического воспитания

не умеет

В(ОК-9)-1  

Владеть:

- умениями и навыками развитием физическими
качествами на занятиях физической культуры - владеть и составлять комплекс упражнений для

повышения физических качеств человека
не владеет

В(ОК-9)-2 - умениями и навыками повышения своих
двигательных и функциональных способностей

- владеть и составлять комплекс упражнений для
повышения двигательных способностей не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

762 Физическая культура 2 72 

876 Прикладная физическая культура 0  



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-10 
способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  

чрезвычайных ситуаций

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-10)-1 

Знать:

- приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

- точно использует термины и определения; 
-знает приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

не знает

У(ОК-10)-1 

Уметь:

- использовать навыки оказания приемы первой
помощи - умеет использовать навыки оказания приемы

первой помощи

не умеет

У (ОК-10)-

2 

- организовывать выполнение работ по
предупреждению и ликвидации аварий

- умеет осуществлять порядок технического  
расследования  причин  аварий  на  производстве, 
производить мероприятия по предупреждению и
ликвидации аварий еа опасных производственных
объектах

не умеет

В(ОК-10)-1 

Владеть:

- навыками, связанными с защитой
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий

- владеет  навыками, связанными с защитой
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий

не владеет

В (ОК-10)-

2 

- приемами первой помощи и методами  защиты  
в  условиях  чрезвычайных ситуаций

- владеет навыками оказания первой медицинской
помощи и приемами защиты в чрезвычайных
ситуациях

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

43 Безопасность жизнедеятельности 3 108 

30348 Безопасность профессиональной деятельности 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 

способность  проводить  количественный  и  качественный  анализ  параметров  и  

контроль физического,  химического,  экологического  состояния  природных  и  

технических  механизированных,  в  том числе автоматизированных, систем и
социальных систем

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(ОПК-1)-1 

Знать: 

- способы отображения пространственных форм
на плоскости;  

-методы решения типовых позиционных и
метрических задач

- точно использует термины и определения; 
-изображает на эпюре основные объекты точку, 

отрезок, плоскость, геометрическую поверхность и
их взаимное расположение; 
-знает приемы решения типовых позиционных и
метрических задач

не знает

З (ОПК-1)-

1 

-фундаментальные основы, современные
достижения и проблемы общей химии, основные
закономерности протекания химических
процессов и характеристики равновесного
состояния методы качественного и
количественного определения состава веществ; 

правила безопасной работы с веществами

-знает фундаментальные основы, современные
достижения и проблемы общей химии, основные
закономерности протекания химических процессов
и характеристики равновесного состояния методы
качественного и количественного определения
состава веществ; правила безопасной работы с
веществами

не знает

З(ОПК-1)-2 -способы типовых численных методов решения
математических задач
- методы решения типовых задач высшей
математики

-различает понятие последовательность, числовой
ряд и функциональный ряд. Знает понятие суммы
ряда. Признаки сходимости рядов. Определение
интервала сходимости; 

- знает формулы комбинаторики, перестановок, 

сочетаний, повторений; 

-знает основные формулы и теоремы для решения

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

задач теории вероятностей; 

-знает алгоритм решения задач с помощью
определенного интеграла; 
- знает способы типовых численных методов
решения математических задач; методы решения
типовых задач высшей математики

З (ОПК-1)-

2 

-компонентный состав нефти и других
углеводородных систем природного и
техногенного происхождения, о химических и
физико-химических свойствах основных групп
углеводородов и гетероатомных соединений
нефти

- знает составляющие компоненты нефти и  газа и
основные физико-химические свойства нефти и  

газа; 
- знает термины и законы, позволяющие
определять влияние элементного состава на
физико-химические свойства нефти и газа; 
-знает зависимости физико-химических свойств
нефти и газа от элементного и группового состава
энергоносителей; 

-знает состав нефти и газа на основании
происхождения нефти и ее химических и
физических свойств, основанных на суммарных
свойствах, входящих в нее углеводородов; 

-знает состав нефти и газа на основании
происхождения нефти и ее химических и
физических свойств, основанных на суммарных
свойствах, входящих в нее серо-, азот-, 
кислородсодержащих и металлоорганических
соединений; 

- владеет знаниями, основанными на влиянии
различных составляющих, в том числе САВ на
физико-химические свойства нефти; 

-знает основные классы углеводородов, 

гетероатомных гибридных соединений, их

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

химические и физические превращения, 
проходящие в условиях переработки нефти и газа; 

З(ОПК-1)-3 - основные системы единиц измерения
физических величин; 

принципы основных физических теорий, 

фундаментальные физические законы и их
взаимосвязь

- знает основные системы единиц измерения
физических величин; 

принципы основных физических теорий, 

фундаментальные физические законы и их
взаимосвязь;

не знает

З (ОПК-1)-

3 

- основные свойства жидкости и газа, методы
определения и измерения параметров
гидравлических систем

- знает способы измерения и расчета давления, 
пересчета давления при различных единицах
измерения

не знает

З(ОПК-1)-3 - основополагающие понятия, законы и методы
статики, кинематики, динамики и сопротивления
материалов

- знает основные понятия, аксиомы и методы
статики; 

- знает основные понятия, определения и методы
кинематики точки и твердого тела; 
- знает основные понятия, законы и методы
динамики; 

- знает основные понятия, определения и методы
структурного, кинематического и
кинетостатического анализа механизмов; 

- знает основные понятия, модели, законы и
методы сопротивления материалов; 

- знает основополагающие понятия, 
закономерности и методы сопротивления
материалов при рассмотрении простых
деформаций; 

- знает основополагающие понятия, 
закономерности и методы сопротивления
материалов при рассмотрении сложного
сопротивления; 

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- знает основополагающие понятия, 
закономерности и методы рассмотрения
специальных случаев сопротивления материалов; 

З (ОПК-1)-

3 

- общие сведения о современной электронной
технике, используемой в схемах
автоматического управления

- правильно использует современную электронной
технике, используемой в схемах автоматического
управления; 

- знает требования стандартов ЕСКД к
оформлению схем по ГОСТ; 

- знает терминологию  и  условные  обозначения  

основных  электротехнических  устройств  и
элементов; 

-

не знает

З (ОПК-1)-

4 

- закономерности протекания основных
термодинамических и тепловых процессов

-знает основные понятия и определения
технической термодинамики (термодинамическая
система, рабочее тело, внутренняя энергия, 

теплота, работа и т.д.); 

-дает описание изохорного, изобарного, 

изотермического, адиабатного и политропного
процессов, записывает зависимости, 

характеризующие данные процессы. 

-формулирует первое и второе начала
термодинамики; 

-знает основные понятия теории теплообмена – 

теплоотдача и теплопередача; 
-называет и характеризует способы передачи
теплоты (теплопроводность, конвекция, радиация). 

-законы передачи теплоты (закон Фурье, уравнение
Ньютона-Рихмана, закон Стефана-Больцмана).

не знает

З (ОПК-1)-

5 

-методы анализа деятельности
производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих промысловый контроль и
-точно использует термины и определения; 
-знает  классификацию антропогенных
загрязнений,  вредных воздействий, ответные

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

регулирование извлечения углеводородов реакции природы и методы количественного и
качественного анализа параметров

З(ОПК-1)-6 - параметры состояния нефти и газа - основные характеристики нефти и газа не знает
З (ОПК-1)-

7 

-основы спектральных методов, резонансных
методов, электрохимических методов, 

термических методов, хроматографии
-знает основы спектральных методов, резонансных
методов, электрохимических методов, 

термических методов, хроматографии; 

не знает

З(ОПК-1)-8 -основные законы и уравнения для определения
свойств газа и параметров газового потока;  
-приборы учета количества и качества

- технологические процессы; 

-методику расчета параметров трубопроводов, 

газохранилищ, производительности
оборудования, технологических режимов

-знает основные свойства газа; 
-описывает системы сбора попутного нефтяного
газа; 
-знает виды трубопроводов, емкостей, резервуаров; 

-знает приборы учета попутного нефтяного газа; 
- знает назначение технологических процессов
подготовки газа к транспорту; 

-знает методику расчета технологических режимов
работы оборудования;

не знает

З(ОПК-1)-9

-параметры контроля состояния  технических  

механизированных систем
- точно использует термины; 

-дает определения параметров контроля состояния  
технических  механизированных систем

не знает

З (ОПК-1)-

9 

-задачи информационной технологии
управления автоматизированных, систем и
социальных систем

- знает предварительное сообщение имеющее
место в общем представлении предмета; 
- точно использует термины и определения; 
-знает приемы информационных систем; 

- знает интерфейс корпоративных
информационных систем  принцип работы команд; 

- знает требования к анализу систем; 

- знает классификацию объектов; 

- знает обслуживание, выработку и принятие
решений в корпоративных информационных
системах; 

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- знает направления развития корпоративных
информационных систем; 

З(ОПК-1)-

10 

-метрологическое обеспечение измерительных
систем, применяемых в деятельности
производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу
нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, 

сооружение магистральных трубопроводов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных углеводородных газов

- точно использует термины и определения; 
-знает научные и организационные основы, 

технические средства, правила и нормы, 

необходимых для достижения единства измерений; 

не знает

З (ОПК-1)-

10 

-методы анализа деятельности
производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу
нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, 

сооружение магистральных трубопроводов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных углеводородных газов

- точно использует термины и определения
-знает загрязняющие, вещества, попадающие в
окружающую среду при работе технологических
установок  при извлечении углеводородов на суше
и на море; не знает

У(ОПК-1)-

1 

Уметь: 

- анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

- умеет проводить анализ положение объектов в
пространстве, выбирать оптимальный способ
решения задачи, составлять алгоритм решения
задачи

не умеет

У (ОПК-1)-

1 

-использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и
количественные соотношения неорганической
химии для решения профессиональных задач; 

-умеет использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные и
количественные соотношения неорганической
химии для решения профессиональных задач; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

профессионально изложить результаты
исследования

профессионально изложить результаты
исследования

У (ОПК-1)-

2 

- анализировать исходные данные и
вырабатывать алгоритм действий,  необходимый
для решения задачи

- умеет анализировать исходные данные и
вырабатывать алгоритм действий на: способы
нахождения определителей n- го порядка; 
основные операции с матрицами; способы решения
СЛУ; 

- умеет анализировать исходные данные и
вырабатывать алгоритм действий,  необходимый
для решения задачи; 

- умеет решать задачи математической статистики. 

Дает статистические оценки параметров
распределения. Составляет уравнение прямой
линии регрессии; 

-умеет выбирать оптимальный способ решения
задачи на вычисления 2-ых, 3-ых интегралов; 

не умеет

У (ОПК-1)-

2 

- использовать принципы классификации
природных энергоносителей,  прогнозировать
поведение нефти и газа в различных
технологических процессах, опираясь на знание
их состава и физико-химических свойств  

- умеет прогнозировать получаемые в
техпроцессах продукты в зависимости от
исходного углеводородного сырья; 
- умеет классифицировать энергоносители
нефтяного ряда в зависимости от варианта
переработки, опираясь на принципы
классификации; 

- использует знания о групповом составе сырья для
выбора способа использования энергоносителя, 
основанного на максимальном выходе целевых
продуктов; 

- использует классификацию нефти, основанную
на углеводородном составе нефти. Определяет
проблемы переработки нефти и газа, связанные с
содержанием различных классов углеводородов; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-использует классификацию нефти, основанную на
углеводородном составе нефти. Определяет
проблемы переработки нефти и газа, связанные с
содержанием различных классов серо-, азот-, 
кислородсодержащих и металлоорганических
соединений; 

- проводит лабораторные исследования нефти и
нефтепродуктов на содержание САВ, на основании
технологических характеристик нефти; 

- предлагает различные процессы переработки
нефти для получения топлив определенного
качества с учетом группового состава нефти и ее
физико-химических свойств

У(ОПК-1)-

3 

-планировать и проводить несложные
экспериментальные исследования; 

объяснять в рамках основных физических
законов результаты, полученные в процессе
эксперимента, строить простейшие
теоретические модели физических явлений;

- умеет планировать и проводить несложные
экспериментальные исследования; 
объяснять в рамках основных физических законов
результаты, полученные в процессе эксперимента, 
строить простейшие теоретические модели
физических явлений; 

не умеет

У(ОПК-1)-

3 

- проводить практические расчеты по
определению давления в жидкости в случае
абсолютного и относительного покоя

- умеет проводить практические расчеты по
определению давления в жидкости в случае
абсолютного и относительного покоя

не умеет

У(ОПК-1)-

3 

-анализировать исходные данные и выбирать
оптимальный  метод решения задач статики, 

кинематики, динамики и сопротивления материа
-умеет анализировать исходные данные и выбирать
оптимальный  метод решения задач статики; 

- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
кинематики; 

- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
динамики; 

- умеет анализировать исходные данные и

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

применять методы теории механизмов и машин; 

- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
сопротивления материалов; 

- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
сопротивления материалов для случая простых
деформаций; 

- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
сопротивления материалов для случая сложного
сопротивления; 
- умеет анализировать исходные данные и
выбирать оптимальный  метод решения задач
сопротивления материалов для специальных
случаев;- 

У (ОПК-1)-

3 

- применять основные законы электротехники и
методы расчета электрических цепей

- умеет применять основные законы
электротехники и методы расчета электрических
цепей; 

- умеет производить расчет электрических
параметров устройств электротехники;  

не умеет

У (ОПК-1)-

4 

-анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный метод решения и вырабатывать
алгоритм действий, необходимый для решения
задачи

- анализирует исходные данные, выбирает
оптимальный метод решения решения задач, 

проводит классификацию моделей
не умеет

У (ОПК-1)-

4  

- рассчитывать термодинамические процессы с
идеальными и реальными системами

-рассчитывает: изобарную и изохорную
теплоемкости газов (массовую, мольную, 

объемную); параметры состояния идеальных и
реальных газов, в том числе водяного пара; 
теплоту, работу, изменение внутренней энергии, 

энтальпии и энтропии для основных

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

термодинамических процессов; 

- умеет рассчитывать основные безразмерные
критерии, определяющие конвективный
теплообмен: Рейнольдса, Нуссельта, Грасгофа, 
Прандтля; 

-умеет определять величину коэффициента
теплоотдачи для случаев омывания жидкостью или
газом: продольной пластины, продольного или
поперечного омывания одиночной трубы и пучка
труб; 

-умеет рассчитывать коэффициент
теплопроводности для плоской одиночной и
многослойной стенки, для цилиндрической стенки. 

У (ОПК-1)-

5 

-проводить контроль состояния средств и систем
автоматизации, диагностики, испытаний и
управления качеством продукции

-умеет организовывать рациональную, безопасную
и экологичную производственно-технологическую
деятельность

не умеет

У (ОПК-1)-

7 

- осуществлять выбор метода и условий
проведения анализа для решения конкретных
аналитических задач

- умеет осуществлять выбор метода и условий
проведения анализа для решения конкретных
аналитических задач

не умеет

У(ОПК-1)-

8 

-обосновать и рассчитать целесообразную схему
сбора нефти, газа и конденсата на нефтяном, 

газовом и газоконденсатном месторождении; 

-выбрать метод борьбы с гидратообразованием и
рассчитать необходимое количество
ингибиторов гидратообразования в системах
сбора и подготовки скважинной продукции на
УКПГ; 

 -выбрать методы борьбы с коррозией, 

солеотложением и рассчитать необходимое
количество ингибиторов в системе сбора и
подготовки скважинной продукции на газовых и

- умеет обосновать выбор схемы сбора нефти, газа
и газового конденсата на месторождении; 

- умеет выбрать метод борьбы с
гидратообразованием, коррозией и
солеотложением  на газовом и газоконденсатном
месторождении  и рассчитать количество
необходимых ингибиторов

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

газоконденсатных месторождениях
У(ОПК-1)-

9 - анализировать  параметры  технических  

механизированных систем
- точно знает пределы изменения параметров; 

-описывает порядок контроля изменения
параметров

не умеет

У (ОПК-1)-

9 

- анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

- умеет проводить анализ исходных данных, 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

составлять алгоритм решения задачи; 

- умеет проводить структурно-функциональный
анализ пакетов прикладных программ; 

- умеет пользоваться классификацией объектов при
анализе корпоративных информационных систем ; 

- умеет выполнять перспективные заходы в
корпоративных информационных систем; 

не умеет

У(ОПК-1)-

10 

-проводить количественный и качественный
анализ и контроль параметров в деятельности
производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих бурение скважин, добычу
нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов
сооружение магистральных трубопроводов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных углеводородных газов

- знает порядок осуществления сертификации
продукции с применением современных методов и
средств анализа

не умеет

У(ОПК-1)-

10 

-проводить контроль состояния средств и систем
автоматизации, диагностики, испытаний и
управления качеством продукции

- умеет контролировать средства и системы
автоматизации, диагностики, испытаний, 

применяемых при определении загрязняющих, 

вещества, попадающие в окружающую среду

не умеет

В(ОПК-1)-

Владеть: 

- способами и приемами изображения предметов - владеет навыками изображения геометрических
не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

1  на плоскости объектов на плоскостях проекций и решения
типовых позиционных и метрических  задач

В (ОПК-1)-

1 

-навыками работы с химическими веществами и
химической аппаратурой; методами регистрации
и обработки результатов химического анализа; 
методами безопасного обращения с
химическими материалами с учетом их  

физических и химических свойств; 

способностью проводить оценку возможных
рисков; методами решений специальных задач с
применением компьютерных технологий в
профессиональной и научной деятельности

-владеет навыками работы с химическими
веществами и химической аппаратурой; методами
регистрации и обработки результатов химического
анализа; методами безопасного обращения с
химическими материалами с учетом их  

физических и химических свойств; способностью
проводить оценку возможных рисков; методами
решений специальных задач с применением
компьютерных технологий в профессиональной и
научной деятельности

не владеет

В(ОПК-1)-

2 

-способами и приемами решения типовых
методов математических задач

-владеет  способами и приемами решения типовых
методов математических задач; 

-владеет навыками анализа, основными
алгоритмами исследования функций на
выпуклость, вогнутость, возрастание, убывание. 
Свойствами элементарных функций; 

- владеет основными свойствами функций для
приведения к табличным формулам. Владеет
понятием и методом реализации
логарифмического дифференцирования; 
- владеет теоретическими данными и основными
алгоритмами для решения задач интегрального  

исчисления; 

- владеет способами упрощения, приведения
дифференциального уравнения к одному из
основных видов и методами их решения; 
-владеет графическим методом решения задач, 

симплекс-методом; 

-владеет приемами решения задач  на классическое

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

определение вероятности, на теоремы сложения и
умножения вероятностей, на формулу полной
вероятности; 

-владеет алгоритмами решения задач на
приложения определенного интеграла

В (ОПК-1)-

2 

- методами описания свойств
многокомпонентных систем  

- владеет основными методами, описывающими
системы, состоящие из смеси углеводородов и их
производных; 

-владеет принципами химической и
технологической классификации нефти; 

- решает технологические проблемы, связанные с
содержанием углеводородов  в сырье, влияющими
на добычу, транспортировку и  переработку нефти
и газа; 
- решает технологические проблемы, связанные с
содержанием серо-, азот-, кислородсодержащих и
металлоорганических соединений  в сырье, 
влияющими на добычу, транспортировку и  

переработку нефти и газа; 
- описывает свойства нефти, нефтепродуктов на
основании содержания САВ. Предлагает варианты
переработки, с учетом содержания САВ; 

- предлагает на основании свойств нефти, как
многокомпонентной системы различные схемы
получения топлив

не владеет

В(ОПК-1)-

3 

- методами построения физических моделей
типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов;

- владеет методами построения физических
моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных
результатов; 

не владеет

В(ОПК-1)- - навыками гидростатических расчетов сосудов - владеет навыками гидростатических расчетов не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

3 (резервуаров) и трубопроводов сосудов, резервуаров и трубопроводов, навыками
определения сил, действующих на стенки
аппаратов

В(ОПК-1)-

3 

- методами решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики и сопротивления
материалов

- владеет методами решения типовых задач
статики; 

- владеет методами решения типовых задач
кинематики; 

- владеет методами решения типовых задач
динамики; 

- владеет навыками структурного, 

кинематического и кинетостатического анализа
механизмов; 

- владеет методами решения типовых задач
сопротивления материалов; 

- владеет методами решения типовых задач
сопротивления материалов при растяжении-

сжатии, сдвиге, кручении и изгибе; 
- владеет методами решения типовых задач
сопротивления материалов для случая сложного
сопротивления; 
- владеет методами решения типовых задач
сопротивления материалов для случаев
динамических воздействий, колебаний и других
специальных случаев; 

не владеет

В (ОПК-1)-

3 

- основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий

- владеет основными методами защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- 

не владеет

В(ОПК-1)-

4 

- способами и приемами решения типовых
методов математических задач;

- владеет  основными понятиями, определениями и
алгоритмами типовых задач, необходимых для не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

моделирования; 

В (ОПК-1)-

4 

-теоретическими основами термодинамического
анализа рабочих процессов преобразования
энергии, а также их математическое описание

- владеет навыками проведения
термодинамического (теплового, энтропийного и
эксергетического) анализа тепловых и
холодильных машин; 

-навыками расчета основных параметров
(термический КПД, коэффициент
холодопроизводительности и т.д.) компрессорных
машин, газотурбинных установок, паротурбинных
установок, парогазовых установок, 

парокомпрессорных и абсорбционных
холодильных машин; 

-навыками расчета дроссельного эффекта; 
- Владеет навыками расчета:  постоянной
излучения и степени черноты абсолютно серого
тела; углового коэффициента излучения; степени
черноты газов

не владеет

В (ОПК-1)-

5 

-навыками осуществления промыслового
контроля и регулирования извлечения
углеводородов

- владеет навыками определения количественных и
качественных параметров не владеет

В (ОПК-1)-

7 

-приёмами интерпретации спектров и
графических зависимостей, проводить
математическую обработку полученных
результатов

- владеет приёмами интерпретации спектров и
графических зависимостей, проводить
математическую обработку полученных
результатов

не владеет

В(ОПК-1)-

8 

-навыками расчёта систем сбора скважинной
продукции; 

- навыками расчёта необходимого количества
ингибиторов

- владеет методикой расчета систем сбора
скважинной продукции; 

-владеет навыками расчета количества
ингибиторов

не владеет

В (ОПК-1)-

9 

- основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки  информации, 

- владеет навыками получения, хранения, 

переработки информации; 
не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

навыками работы с компьютером как средством
управления  информацией

-владеет навыками принятия управленческих
решений; 

В(ОПК-1)-

10 

-навыками осуществления промыслового
контроля и регулирования извлечения
углеводородов

- владеет  навыками осуществления контроля и
регулирования работы технологических установок  

при извлечении углеводородов на суше и на море; 
не владеет

В(ОПК-1)-

10 

- навыками осуществления промыслового
контроля и регулирования извлечения
углеводородов

- владеет навыками эффективного использования  
природных ресурсов, предотвращения истощения
энергоресурсов

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11904 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 6 216 

789 Химия 6 216 

228 Математика 16 576 

792 Химия нефти и газа 3 108 

755 Физика 14 504 

97 Гидравлика 4 144 

1684 Теоретическая и прикладная механика 9 324 

860 Электротехника 6 216 

28724 Основы математического моделирования 3 108 

687 Теплотехника 4 144 

808 Экология  3 108 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

30373 
Измерение физико-химических свойств и контроль состава
технологических сред 4 

144

31287 Сбор и подготовка попутного нефтяного газа 4 144

33367 Газоснабжение сельского хозяйства 4 144

9504 Корпоративные информационные системы 4 144

16904 
Метрологическое обеспечение измерительных систем в нефтегазовой
промышленности 4 

144

27800 
Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации
объектов транспорта и хранения нефти и газа 4 

144



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 способность проводить патентный анализ и трансфер технологий

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(ОПК-2)-1 

Знать:

- значение результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в
современном обществе, особенности их
использования в гражданском обороте

- точно использует термины и определении; 

-знает значение результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в
современном обществе, особенности их
использования в гражданском обороте; 
- 

не знает

У(ОПК-2)-

1 

Уметь:

- анализировать сведения о зарегистрированных
объектах правовой собственности, которые
публикуются на Интернет-сайтах Роспатента, 
подготавливать заявки на изобретения и
промышленные образцы

- умеет анализировать сведения о
зарегистрированных объектах правовой
собственности, которые публикуются на Интернет-
сайтах Роспатента, подготавливать заявки на
изобретения и промышленные образцы

не умеет

В(ОПК-2)-

1  

Владеть:

- навыками правильного оформления патентной
документации - владеет навыками правильного оформления

патентной документации
не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

467 Патентоведение 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 

готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности,  толерантно воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  
и  культурные  различия,  организовывать  и контролировать  рациональную  

безопасную  профессиональную  деятельность  групп  и  коллектива работников

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(ОПК-3)-2 

Знать:

- основы построения блок-схем - знает основы построения схем для согласования
работы в команде

не знает

З (ОПК-3)-

3 

- социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия для руководства
коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности

- знает принципы формирования оптимальной
системы коммуникаций в организации, учитывая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

не знает

З (ОПК-3)-

3 

-особенности коммуникации как функции
управления организацией;  
понятие конфликта, его сущность и методы
управления конфликтами

- определяет сущность конфликта, этапы, 

конфликтогены не знает

З (ОПК-3)-

4 

-организацию производственного контроля за
соблюдением требований промышленной
безопасности; законодательные и правовые акты
в области обеспечения промышленной
безопасности опасных производственных
объектов

-точно использует термины и определения; 
-знает основные положения Федерального  закона  
№  116-ФЗ  «О  промышленной безопасности
опасных производственных объектов»; 

-знает положения о страховании  гражданской  

ответственности  за причинение  вреда  на  
опасных  производственных  объектах; 

-знает основные требования к  техническим  

устройствам, применяемым на опасных
производственных объектах

не знает

З (ОПК-3)- - основные методы экономического анализа - умеет анализировать исходные данные не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

7 необходимые для решения задачи; 

- знает тарифную систему оплаты труда; 
- знает затраты предприятия; 
- знает основные методы экономического анализа
технического прогресса

У(ОПК-3)-

1 

Уметь:

- толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия для руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия народов на территории России; 

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия в мировой истории и истории России
ХIII– XVI вв.; 

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия исторического развития общества в
России в эпоху войн и революционных
потрясений; 

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия в обществе в 1921–2017 гг. для
руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности; 

не умеет

У (ОПК-3)-

2 

-использовать сервисы, обеспечивающие
ведение командной работы с документами в
режиме онлайн

- умеет пользоваться облачными сервисами
совместной работы над проектом

не умеет

У (ОПК-3)-

3 

-толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия для руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия для руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ОПК-3)-

3

- управлять конфликтами в организации - управляет конфликтами не умеет

У (ОПК-3)-

4 

- организовывать  и контролировать  
рациональную  безопасную  профессиональную  
деятельность  групп  и  коллектива работников

-умеет организовывать производственный
контроль за  соблюдением  требований
промышленной  безопасности  на  опасных  

производственных объектах; 

-умеет организовывать профессиональный  отбор,  

инструктаж,  обучение  и проверку  знаний  

(аттестация)  работников  в  области    охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности

не умеет

У(ОПК-3)-

4

- организовывать и контролировать
рациональную безопасную профессиональную
деятельность групп и коллектива работников
сферы эксплуатирования сетей
газораспределения и газопотребления

- обеспечивать и выполнять мониторинг
целесообразной и безопасной работы
подразделений работников, эксплуатирующих сети
газораспределения и газопотребления

не умеет

У (ОПК-3)-

5 

- толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия для руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности

- умеет толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные
различия для руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности

не умеет

У(ОПК-3)-

6

- организовывать и контролировать
рациональную безопас-ную профессиональную
деятельность групп и коллективов работников

- умеет организовать деятельность группы, 

проконтролировать результат
не умеет

У (ОПК-3)-

7 

- находить организационно - управленческие
решения в нестандартных ситуациях

- владеет способами и приемами моделирования
экономической ситуации; 

- умеет анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения для решения задачи; 

- умеет находить организационно - управленческие
решения в нестандартных ситуациях; 

не умеет

В(ОПК-3)-

Владеть:

- навыками распределения работы между
участниками проекта - владеет навыками распределения работы между не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

2  участниками проекта по построенным блок-схемам
В (ОПК-3)-

3 

- навыками организации эффективной
коммуникации

- владеет эффективной обратной связью не владеет
В (ОПК-3)-

4 

- владеть навыками действий в чрезвычайных
ситуациях в составе невоенизированных
формирований

- владеет приемами и навыками действий в
аварийных и поставарийных условиях   не владеет

В (ОПК-3)-

7 

- основными методами принятия
управленческих решений; способностью к
деловым коммуникациям в профессиональной
сфере, способностью работать в коллективе

- владеет методами принятия управленческих
решений; способностью к деловым
коммуникациям в профессиональной сфере, 
способностью работать в коллективе; 

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

1701 История 3 108 

16724 Программирование и алгоритмизация 3 108

296 Мировая и национальная культура 3 108

27503 Социальная коммуникация 3 108

30348 Безопасность профессиональной деятельности 3 108

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

749 Управление персоналом 3 108 

8886 Управление рисками 4 144 

30346 Инновационный менеджмент на нефтегазовых предприятиях 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-4 
способность  вести  профессиональную  деятельность  с  использованием  средств  

механизации  и автоматизации

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(ОПК-4)-1 

Знать:

- способы построения изображений деталей на
чертеже

- точно использует термины и определения; 

-знает способы построения изображений объектов
различной геометрической формы на чертеже

не знает

З (ОПК-4)-

2 

- строение металлов и сплавов, методы анализа и
изучения их структуры и свойств, влияние
термообработки

- знает строение металлов и сплавов, методы
анализа и изучения их структуры и свойств; 

- знает строение металлов и сплавов, методы
анализа и изучения их структуры и свойств, 

влияние термообработки
не знает

З (ОПК-4)-

3 

- методы проведения расчетов на прочность, 
жесткость, устойчивость и долговечность
элементов машин и аппаратов

- знает методы использования статики при
проведении расчетов на прочность, жесткость, 

устойчивость; 

- знает методы использования кинематики при
проведении расчетов элементов машин на
прочность, жесткость, устойчивость; 

- знает методы использования динамики при
проведении расчетов элементов машин на
прочность, жесткость, устойчивость и
долговечность; 

- знает методы силового анализа элементов
механизмов и машин; 

- знает методы использования сопротивления
материалов при проведении расчетов элементов
машин на прочность, жесткость, устойчивость и

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

долговечность; 

- знает методы использования сопротивления
материалов при проведении расчетов элементов
машин на прочность, жесткость, устойчивость и
долговечность; 

- знает методы использования сопротивления
материалов при проведении расчетов элементов
машин на прочность, жесткость, устойчивость и
долговечность; 

- знает методы использования сопротивления
материалов при проведении расчетов элементов
машин на прочность, жесткость, устойчивость и
долговечность;  

З (ОПК-4)-

3 

- основные законы электротехники и методы
расчета электрических цепей

- точно использует основные законы
электротехники и методы расчета электрических
цепей

не знает

З(ОПК-4)-4 - основные критерии работоспособности деталей
машин

- точно использует термины и определения; 

-дает определения основных критериев
работоспособности деталей машин; 

- знает критерии работоспособности; 

- точно знает критерии работоспособности
механических передач; 

- знает критерии работоспособности валов, осей, 

подшипников и вспомогательных элементов и
устройств; 

не знает

З(ОПК-4)-5 -физические явления и законы, определяющие
гидродинамические, тепловые и массообменные
процессы; области обычного применения
процессов в промышленности

- знает устройство и принцип действия машин
крупного, среднего и тонкого измельчения; 

-знает основные способы измельчения
(раздавливание, удар, истирание, раскалывание) и
классификацию степени измельчения по размеру

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

твердых частиц; 

-описывает принцип классификации (сортировки) 

сыпучих материалов на грохотах; 

-изображает зависимость гидравлического
сопротивления, порозности и высоты слоя от
скорости ожижающего агента; 

-называет примеры применения слоя зернистого
материала при подготовке и очистке природного
газа; 

-называет классификацию гетерогенных систем, 

различает понятия дисперсионной фазы и
дисперсионной среды; 

-составляет уравнение баланса сил, действующих
на частицу в среде жидкости или газа; 

-называет параметры, влияющие на
производительность отстойника; 

-описывает конструкцию и принцип действия
аппаратов, предназначенных для разделения
эмульсий и аэрозолей (дымов) под действием сил
электрического поля; 

- различает понятия «теплоотдача» и
«теплопередача», называет сущность каждого
процесса и параметры, их определяющие; 

-называет и характеризует способы передачи
теплоты (теплопроводность, конвекция, радиация); 

-законы передачи теплоты (закон Фурье, уравнение
Ньютона-Рихмана, закон Стефана-Больцмана); 

-Формулирует основные газовые законы (закон
Рауля, Дальтона, объединенный закон); 

-изображает графически процесс однократного
испарения (конденсации) на X-Y- диаграмме, 



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

изобарной и тепловой диаграммах; 

-разъясняет понятие коэффициента относительной
летучести и его влияние на процесс ректификации

З(ОПК-4)-5 - средства механизации и автоматизации при
эксплуатировании сетей газораспределения и
газопотребления

- механические устройства и автоматизированные
системы при эксплуатировании сетей
газораспределения и газопотребления

не знает

З(ОПК-4)-6 - свойства и методы исследования
технологических процессов как объект
управления; 

-назначение, принципы действия и области
применения технических средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного
управления; 

-назначение, структуру, принцип построения и
функционирования автоматизированных систем
управления технологическими процессами;

- точно использует термины и определения; 

-знает свойства технологических процессов; 

-знает методы исследования объектов управления; 

- знает принципы действия и устройство
технических средств контроля; 

-знает структуру и принципы построения средств
автоматизации и автоматизированного управления; 

- знает требования стандартов к оформлению
функциональных схем автоматизации; 

-знает, как разрабатываются автоматизированные
системы управления технологическими
процессами; 

- знает основные методы и принципы
исследования технологических процессов; 

не знает

У(ОПК-4)-

1 

Уметь:

- выполнять эскизы деталей - умеет выполнять эскизы деталей по их
наглядному изображению

не умеет

У (ОПК-4)-

2 

- анализировать структуру, свойства и методы
повышения  механических свойств материалов

-умеет анализировать структуру металлов; 

-умеет анализировать структуру, свойства и
методы повышения  механических свойств
металлов; 

- умеет анализировать структуру, свойства и
методы повышения  механических свойств

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

материалов путем термообработки; 

-умеет анализировать структуру, свойства и
методы повышения  механических свойств
материалов

У (ОПК-4)-

3 

- применять методы теоретической и
прикладной механики для решения задач
проектирования

- умеет применять методы статики для решения
задач проектирования; 

- умеет применять методы кинематики для
решения задач проектирования; 

- умеет применять методы динамики для решения
задач проектирования; 

- умеет применять методы теории механизмов и
машин для решения задач проектирования; 

- умеет применять методы сопротивления
материалов для решения задач проектирования; 

не умеет

У (ОПК-4)-

3 

- выбирать рациональный метод расчета  и
произвести расчет электрической цепи

- умеет выбирать рациональный метод расчета  и
произвести расчет электрической цепи; 

- умеет выполнять расчеты; 

не умеет

У(ОПК-4)-

4 

- оформлять расчетные схемы реальных деталей, 
определять действующие нагрузки

- умеет оформлять расчетные схемы соединений
деталей; 

-умеет определять действующие нагрузки; 

- умеет правильно оформлять расчетные схемы
механических передач; 

- умеет оформлять расчетные схемы; 

не умеет

У(ОПК-4)-

5 

- обосновывать алгоритм решения типовых
задач по расчету процессов и аппаратов на ЭВМ

- определяет предпочтительный способ
измельчения в зависимости от крупности
исходного сыпучего материла; 

-выбирает способ контактирования ожижающего
агента со слоем зернистого материала
(неподвижный слой, псевдоожиженный слой, 

режим пневмотранспорта); 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-рассчитывает производительность отстойника; 

-умеет преобразовывать дифференциальное
уравнение скорости фильтрования в зависимости
от требуемой расчетной величины (перепад
давления, скорость фильтрования, 

производительность фильтра) для процессов
фильтрования при постоянном перепаде давления
и постоянной скорости; 

- умеет проводить выбор и обоснование
охлаждающих и нагревающих агентов; 

-рассчитывает коэффициент теплоотдачи и
теплопередачи; 

- подбирает по справочнику значения давления
насыщенного пара и константы фазового
равновесия в зависимости от температуры для
индивидуальных углеводородов и их смесей; 

-умеет рассчитывать процесс однократного
испарение (конденсации) – определять
температуру, давление, долю отгона, качественный
состав сырья и получившихся продуктов (пара и
жидкости); 

У(ОПК-4)-

6 

- анализировать свойства технологических
объектов управления и формулировать
требования к их автоматизации; 

-выбирать средства контроля и автоматизации

- умеет проводить анализ свойств объектов
управления; 

-умеет формировать требования к автоматизации
технологических процессов; 

-обоснованно выбирает приборы для измерения
технологических параметров; 

-умеет выбирать средства автоматизации; 

- умеет анализировать технологические объекты с
точки зрения управления ими; 

-умеет формулировать требования к автоматизации

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-составлять и читать схемы систем
автоматизации

технологических объектов; 

-умеет разрабатывать функциональные схемы
автоматизации; 

-свободно читает технологические схемы, 

оснащённые средствами автоматики

В(ОПК-4)-

1 

Владеть:

- приемами и навыками работы с мерительным
инструментом - владеет приемами и навыками работы с

штангенциркулем, кронциркулем, резьбомером, 

радиусомером
не владеет

В (ОПК-4)-

2 

- навыками построения диаграмм
двухкомпонентных сплавов

- владеет навыками построения диаграмм
двухкомпонентных сплавов не владеет

В (ОПК-4)-

3 

- методами прикладной и теоретической
механики применительно к расчетам
оборудования нефтегазовой отрасли

- владеет навыками применения методов статики
применительно к расчетам оборудования; 

- владеет навыками применения методов
кинематики применительно к расчетам
оборудования; 

- владеет навыками применения методов динамики
применительно к расчетам оборудования
нефтегазовой отрасли; 

- владеет методами теории механизмов и машин
применительно к расчетам оборудования
нефтегазовой отрасли; 

- владеет навыками применения методов
сопротивления материалов применительно к
расчетам оборудования нефтегазовой отрасли; 

не владеет

В (ОПК-4)-

3 

- приемами и навыками работы с
электроизмерительным инструментом; 

-приемами и умениями с  использованием  
средств  механизации  и автоматизации для
ведения профессиональной деятельности

- владеет приемами и навыками работы с
электроизмерительным инструментом; 

- владеет приемами и умениями с  использованием  

средств  механизации  и автоматизации для
ведения профессиональной деятельности

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ОПК-4)-

4 

- методами расчетов на прочность, жесткость и
устойчивость деталей и элементов машин

- владеет методами расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость соединений деталей и
элементов машин; 

- владеет методами проектировочных и
проверочных расчетов элементов механических
передач; 

- владеет методами проектировочных и
проверочных расчетов деталей и элементов машин;

не владеет

В(ОПК-4)-

5 

- общими теоретическими сущностями
процессов; основными закономерностями
процессов и способы их выявления

- владеет навыками расчета основных
характеристик слоя зернистого материала  

(порозность, гидравлического сопротивление, 

истинная и фиктивная скорости ожижающего
агента, критическая скорость псевдоожижения); 

-владеет навыками расчета скорости ожижающего
агента при различных режимах течения в поровых
каналах (ламинарный, переходный, 

турбулентный); 

- владеет навыками подбора аппаратов для
разделения суспензий и эмульсий методом
осаждения под действием центробежных сил; 

- владеет навыками применения законов
теплопроводности, конвекции и радиации при
расчете теплового и энергетического
оборудования; 

-владеет навыками:  расчета молекулярной массы и
плотности газовых смесей;пересчета концентраций
(мольная, массовая, объемная); 

-владеет методикой определения константы
фазового равновесия по известной величине
давления насыщенного пара; 

не владеет

В (ОПК-4)- - методами управления технологическими - владеет методами управления технологическими не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

6 системами процессами; 

- управляет типовыми технологическими
процессами



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11904 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 6 216 

248 Материаловедение 3 108 

1684 Теоретическая и прикладная механика 9 324 

860 Электротехника 6 216 

117 Детали машин и основы конструирования 5 180 

34747 Процессы и аппараты переработки газов 5 180 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

28450 
Автоматизация технологических процессов и производств в
нефтегазовой отрасли 5 180 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-5 

способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  
основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

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(ОПК-5)-1 

Знать:

- информационные ресурсы, необходимые для
решения профессиональных задач с помощью
ЭВМ;  

- знает ресурсы в сети Интернет, необходимые для
решения профессиональных задач

не знает

З (ОПК-5)-

2 

- современные технические и программные
средства взаимодействия с ЭВМ; информацион-
ную грамотность, как составляющая информа-
ционной безопасности

- знает современные технические и программные
средства взаимодействия с ЭВМ не знает

З (ОПК-5)-

3 

-информационные ресурсы, необходимые для
решения профессиональных задач с помощью
ЭВМ

-знает ресурсы в сети Интернет, необходимые для
решения профессиональных задач не знает

З (ОПК-5)-

4 

-законы истечения жидкостей через отверстия и
насадки принципы расчета простых и сложных
трубопроводов

-знает законы истечения жидкостей через
отверстия и насадки принципы расчета простых и
сложных трубопроводов

не знает

З (ОПК-5)-

6 

-методы поиска информации, в том числе в
новых областях знаний, связанных со сферой
деятельности

- точно использует термины и определения; 
-знает методы поиска информации, в том числе в
новых областях знаний, связанных со сферой
деятельности

не знает

З (ОПК-5)-

7 

- возможности применения автоматизированных
систем проектирования для разработки
технической  и  технологической  документации

- точно использует термины и определения; 
-назначение и область применения CAD и CAE 

систем; 

-знает принципы использования САПР для  
не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

проектирования и разработки технической  и  

технологической  документации

У(ОПК-5)-

1 

Уметь:

- анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

- умеет строить подбирать необходимые ресурсы
из сети Интернет исходя из требований к заданию

не умеет

У (ОПК-5)-

2 

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать
программно-аппаратные средства в создаваемых
вычислительных и информационных системах и
сетевых структурах; вести поиск информации

- умеет выбирать, комплексировать и
эксплуатировать программно-аппаратные средства
в создаваемых вычислительных и
информационных системах и сетевых структурах

не умеет

У (ОПК-5)-

3 

-анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
задачи

- умеет строить подбирать необходимые ресурсы
из сети Интернет исходя из требований к заданию

не умеет

У (ОПК-5)-

4 

- решать типовые задачи расчета простых и
сложных трубопроводов

- умеет решать типовые задачи расчета простых и
сложных трубопроводов

не умеет

У (ОПК-5)-

6 

- составлять лицензионные договора о передаче
прав на объекты, осуществлять практическую
охрану интеллектуальной собственности, уметь
работать с патентной информацией для
проведения патентных и маркетинговых
исследований с целью определения уровня
техники в интересующей его  

- умеет составлять лицензионные договора о
передаче прав на объекты, осуществлять
практическую охрану интеллектуальной
собственности, уметь работать с патентной
информацией для проведения патентных и
маркетинговых исследований с целью определения
уровня техники в интересующей его  

не умеет

У(ОПК-5)-

7 

- использовать средства автоматизированного
проектирования для изготовления технической
документации

- умеет применять возможности CAD систем для
разработки чертежей и схем; 

- умеет применять возможности CAD систем для
разработке 3D моделей

не умеет

В(ОПК-5)-

Владеть:

- навыками безопасной работы в - владеет приемами безопасной работы в MS Word 

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

1  информационных системах и интегрированных
средах разработки

В (ОПК-5)-

2 

- навыками работы с различными операцион-
ными системами и их администрирования; навы-
ками свободно ориентироваться в информацион-
ном пространстве

- владеет навыками работы с различными
операционными системами и их
администрирования не владеет

В(ОПК-5)-

3 

- навыками безопасной работы в
информационных системах и интегрированных
средах разработки

- владеет приемами безопасной работы в
VisualStudio не владеет

В (ОПК-5)-

4 

- навыками использования научной и
справочной литературы по дисциплине

- владеет навыками использования научной и
справочной литературы по дисциплине не владеет

В(ОПК-5)-

5 

- основными компьютерными технологиями для
описания и реализации этапов моделирования и
получения моделируемой модели

- решает задачи моделирования на ПК
не владеет

В (ОПК-5)-

6 

- методами поиска решения научно- технической
проблемы на основе достижений отечественной
и зарубежной науки, техники и технологии

- владеет методами поиска решения научно- 

технической проблемы на основе достижений
отечественной и зарубежной науки, техники и
технологии

не владеет

В(ОПК-5)-

7

-способами и приемами изображения предметов
на плоскости с использованием одной из
графических систем

-владеет методами работы с CAD системами; 

- владеет методами работы с графическим
редактором; 

- владеет методами работы с графическим
редактором при создании 3D моделей деталей и
сборок

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

159 Информатика 4 144 

30349 Информационно-коммуникационные технологии и защита информации 4 144 

16724 Программирование и алгоритмизация 3 108 

97 Гидравлика 4 144 

28724 Основы математического моделирования 3 108

467 Патентоведение 3 108

26265 
Системы автоматизированного проектирования объектов транспорта и
хранения нефти и газа 5 180 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-6 
готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  

иностранном  языках  для решения задач профессиональной деятельности

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(ОПК-6)-1 

Знать:

- особенности эффективной  речевой
коммуникации профессиональной деятельность

- определяет научный и официально-деловой
стиль; 

-определяет требования к официально-деловому и
научному стилю; 

- особенности эффективной  речевой
коммуникации профессиональной деятельность; 
-составляет выступление  по заранее определенной
теме

не знает

З (ОПК-6)-

2 

-особенности международного
речевого/делового этикета в различных
ситуациях общения

- знает особенности международного речевого
этикета; 
- знает особенности делового этикета; 
- знает особенности  речевого и делового этикета в
различных ситуациях общения;

не знает

З (ОПК-6)-

3 

формы деловой коммуникации -участвует в деловой коммуникации не знает

У(ОПК-6)-

1 

Уметь:

- использовать техники эффективной речевой
коммуникации для решения задач
профессиональной деятельности

- умеет  использовать те факторы, навыки и
умения, которые помогают сделать чтение
продуктивным для решения задач
профессиональной деятельности
- составляет  официально-деловые тексты; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- составляет резюме, само-презентацию
У (ОПК-6)-

2 

- применять знания иностранного языка при
проведении рабочих переговоров и составлении
деловых документов

- умеет  применять знания иностранного языка при
проведении рабочих переговоров; 

-умеет применять знания иностранного языка при
проведении  переговоров и оформлении деловой
документаци

не умеет

У (ОПК-6)-

3 

- вести деловой разговор, беседу, переговоры, 
пресс-конференцию

- участвует в деловых играх не умеет

В(ОПК-6)-

1  

Владеть:

- нормами устного и письменного литературного
языка также умение использовать
выразительные средства языка в
профессиональной деятельности

- владеет навыками работы с официальными
документами (распоряжениями, инструкциями) 

не владеет

В (ОПК-6)-

2 

- способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере

- владеет навыками делового общения в
профессиональной сфере не владеет

В (ОПК-6)-

3 

навыками деловой коммуникации - владеет организацией переговоров не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11804 Речевая коммуникация 3 108 

155 Иностранный язык 12 432 

27503 Социальная коммуникация 3 108 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-7 
способность  пользоваться  компьютером  как  средством  управления  и  обработки  

информационных массивов

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(ОПК-7)-1 

Знать: 

- навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

- знает основные приложения для работы в
интернете и с документами  

не знает

З (ОПК-7)-

2 

- навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

- знает основные приложения для работы в
интернете и с документами не знает

З (ОПК-7)-

3 

- навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

- знает основные приложения для работы в
интернете и с документами

У(ОПК-7)-

1 

Уметь: 

- осваивать методики использования
программных средств для решения
практических задач

- умеет создавать программы на VB с помощью
Visual Studio 

не умеет

У(ОПК-7)-

2 

- осваивать методики использования
программных средств для решения
практических задач

- умеет создавать программы на VB или C# с
помощью Visual Studio 

не умеет

У(ОПК-7)-

3 

- осваивать методики использования
программных средств для решения
практических задач

- умеет создавать программы на VB или C# с
помощью Visual Studio 

В(ОПК-7)-

1  

Владеть: 

- приемами и навыками работы с компьютером - владеет навыками программирования на .net 

Visual Basic 

не владеет

В(ОПК-7)- - приемами и навыками работы с компьютером - владеет навыками программирования на .net не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

2 Visual Basic или C# 

В(ОПК-7)-

3 

- приемами и навыками работы с компьютером - владеет навыками программирования на .net 

Visual Basic или C# 



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

159 Информатика 4 144 

16724 Программирование и алгоритмизация 3 108 

31268 Основы объектно-ориентированного программирования 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 
способность  организовывать  рациональную,  безопасную  и  экологичную
производственно-технологическую деятельность

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(ПК-1)-1 

Знать: 

- классификацию систем газоснабжения; 
устройство и основы функционирования
газового оборудования;  устройство и основы
функционирование современных систем
газоснабжения

- Знает показатели классификации газопроводов, 
назначение и область применения газового
оборудования, назначение современных систем
газоснабжения, меры безопасности при
эксплуатации газового оборудования

не знает

З (ПК-1)-2 
-предпосылки организации транспорта и
хранения нефти и газа (ТиХНиГ) 

-точно использует термины и определениязнает
свойства нефти и газа; 
-знает предпосылки организации ТиХНиГ

не знает

З(ПК-1)-2 - научные основы решения экологических
проблем, систему природоохранных
мероприятий при строительстве, эксплуатации и
ремонте газонефтепроводов

- владеет навыками, методами, технологиями
сооружения газовых сетей не знает

З(ПК-1)-2 -конструкции  скважин,  оборудование; методы  

исследования  нефтяных и газовых
месторождений; основные  понятия  о  

рациональной  разработке нефтяных и газовых
месторождений,  режимы работы
месторождений

-точно использует термины и определения
Знает историю развития нефтедобывающей
промышленности; 

-знает основы геологии нефти и газа, 
классификацию горных пород, физические
свойства продуктивных пластов; 
-знает принципы проектирования и разработки
месторождений; 

-знает принципы проектирования и стадии

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

разработки нефтегазовых месторождений; 

-знает основные  показатели разработки
З (ПК-1)-2 - основные сведения  о газораспределительных

сетях и хранилищах газа; 
- основные виды машин, рабочего оборудования
для строительства и очистки  

газонефтепроводов; 
конструкцию и расчет оборудования, 
предназначенного для транспорта газа; машины
и оборудования линейной части
газонефтепроводов; основное оборудование
насосных и компрессорных станций, привод и
его характеристики

- точно использует термины и определения; 
- знает виды машин и их назначение
-знает оборудование насосных и компрессорных
станций и их назначение

не знает

З(ПК-1)-2 -конструкции  скважин,  оборудование; методы  

исследования  газовых и газоконденсатных
месторождений; основные  понятия  о  

рациональной  разработке газовых  и  

газоконденсатных месторождений,  режимы
работы месторождений,  особенности  

разработки месторождений  в  режиме  
истощения  и  при  поддержании  пластового
давления

-точно использует термины и определения; 
-знает способы борьбы с гидратообразованием; 

-знает принципы проектирования и разработки
газовых и газоконденсатных месторождений; 

-знает оборудование газовых скважин, 

особенности эксплуатации скважин при
содержании в газе агрессивных компонентов и
механических примесей; 

-знает требования к качеству газа и газового
конденсата; 
-знает требования к транспортировке и хранению
газа;

не знает

З(ПК-1)-2 
- нормативные документы по организации  

рациональной,  безопасной  и  экологичной
производственно-технологической деятельности

- показывает систематические знания нормативные
документы по организации  рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственно-

технологической деятельности
не знает

З (ПК-1)-3 - методы разработки системы обеспечения
промышленной и экологической безопасности

- Точно использует термины и определения; 
-знает систему обеспечения промышленной и не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

объектов, оборудования и технологий
нефтегазового производства

экологической безопасности

З (ПК-1)-3 - основы рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

- точно использует термины и определения; 
-знает основы рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности;

не знает

З(ПК-1)-3 - основные положения нормативно-правововых
актов, регламентирующих работу сетей
газопотребления

-точно использует термины и определения; 
-знает виды и типы нормативных документов, 
область их применения; 
-знает основные требования к объектам при вводе
в эксплуатацию; 

-знает основные требования к объектам в режиме
эксплуатации; 

-знает основные требования к объектам при
выполнении ремонтных работ

не знает

З (ПК-1)-3 - основные технологические процессы
получения заготовок и деталей заданной формы

- знает основные технологические процессы
получения заготовок и деталей заданной формы; 

- знает основные и вспомогательные материалы и
способы реализации основных технологических
процессов

не знает

З(ПК-1)-3 - классификацию нагнетательных машин и их
технические параметры

- знает классификацию нагнетательных машин
область их применения и технические параметры не знает

З (ПК -1) -3 - сведения об органическом топливе и основные
положения теории горения, конструкцию и
принцип действия ГТУ, методы определения
характеристик ГТУ в эксплуатационных
условиях

- знает классификацию тепловых двигателей, знает
методы определения характеристик ГТУ; 

- точно использует термины и определения; 
-знает приемы решения типовых задач; 

- знает требования нормативных отраслевых
документов по расчету показателей работы
газотурбинных газоперекачивающих агрегатов

не знает

З (ПК-1)-3 - устройство парогазовых установок -точно использует термины и определения; 
-знает классификацию парогазовых установок, их не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

достоинства и недостатки; 

-изображение схем установок, основные их блоки, 

их назначение, принципы работы; 

-устройство компрессора, воздухоохладителя, 
регенератора, камеры сгорания, котла-утилизатора
- парогенератора, газовой и паровой турбины, 

выходного устройства ПГТ; 

З (ПК-1)-4 -обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности; требования к
техническим устройствам, применяемым на
опасных производственных объектах; порядок
расследования причин аварий и несчастных
случаев на опасных производственных объектах

-знает требования системы государственного  

регулирования  промышленной  безопасности; 

-знает порядок технического  расследования  
причин  аварий  на  производстве, 
последовательность выполнения работ по
предупреждению и ликвидации аварий и
несчастных случаев; 
-знает классификацию опасных и вредных
производственных факторов и градацию условий
труда по степени вредности и опасности

не знает

З (ПК-1)-4 - организацию рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

- называет основные понятия и определения.  
Задачи диагностики.   Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности; 

-называет организацию рациональной оценки
ресурса трубопроводов газовых сетей  высокого
среднего и низкого давления. Расчета ресурса
аппаратов работающих под давлением. Расчета
ресурса аппаратов работающих в коррозионных
средах

не знает

З (ПК-1)-4 -обоснование условий экономической
оптимизации процессов; теоретические
обоснования принципиального устройства
аппаратов, варианты их конструкции; пути
снижения затрат энергии, металла, сокращения

- называет основные типы теплообменных
аппаратов; 
-знает устройство и принцип работы трубчатой
печи, классификацию трубчатых печей; 

- знает устройство ректификационной колонны, 

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

загрязнения окружающей среды назначение и типы контактных устройств, 
основные способы создания жидкого и парового
орошения; 
-перечисляет основные параметры, влияющие на
процесс ректификации (давление, температура, 
доля отгона сырья, природа компонентов, 
флегмовое число, паровое число и т.д.).

З (ПК-1)-4 - основные правила техники безопасности при
производстве сварочных работ

- знает основные правила техники безопасности
при производстве сварочных работ; не знает

З (ПК-1)-4 - основы рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

-точно использует термины и определения; 
-знает основы рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

не знает

З (ПК-1)-5 - методы организации рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственной
деятельности для целей энергосбережения

-знает методы организации рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственной
деятельности для целей энергосбережения; 
-знает состав и назначение комплекса
нормативных и методических документов по
обеспечению энергосбережения; 
-знает характер возможных энергопотерь и
направления их снижения на стадиях жизненного
цикла газа; 
-знает энергосберегающие технологии повышения
отбора нефти и газа. Энергосберегающие
технологии промысловой подготовки нефти и газа. 
Энергосберегающие технологии осушки
природного газа и регенерации абсорбентов. 
Энергосберегающие технологии очистки
природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода; 

не знает

З (ПК-1)-5 - психофизиологические основы деятельности - точно использует термины и определениия; не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

оператора -знает психофизиологические основы деятельности
оператора

З (ПК-1)-5 - назначение и конструкцию основного
оборудования компрессорных станций

- знает основные виды,  назначение и область
применения газоперекачивающего оборудования
компрессорных станций; 

- знает назначение и конструкцию нагнетателей
газа, турбинного привода и электропривода, их
рабочие характеристики; 

- знает назначение и конструкцию основного
оборудования компрессорных станций, назначение
и конструкцию основных узлов; 
- знает назначение, конструкцию  и правила
обслуживания основного оборудования
компрессорных станций

не знает

З (ПК-1)-5 -базовые физико-химические характеристики
рабочих сред, приводящие к возникновению
осложнений при организации производственно-

технологической деятельности

- Сформированы систематические инженерные
профессиональные знания общетехнического
характера не знает

З (ПК-1)-6 - организацию рациональной, безопасной и
экологичной производственно-технологической
деятельности

- знает способы организации производственно-

технологической деятельности с позиций
рационального, безопасного и экологичного
выполнения

не знает

З (ПК-1)-7 - предпосылки низкотемпературного хранения
СПГ; методы расчета резервуаров
низкотемпературного хранения СПГ

- точно использует термины и определения; 
-знает свойства сжиженных газов; 
-знает методику расчета резервуаров

не знает

З(ПК-1)-7 - схемы и оборудование сетей
газораспределения и газопотребления

- точно использует термины и определения; 
-описывает схемы и оборудование сетей
газораспределения и газопотребления

не знает

З (ПК-1)-8 - методы разработки системы обеспечения
промышленной и экологической безопасности
объектов, оборудования и технологий

- точно использует термины и определения
-знает влияние загрязняющих веществ, 
попадающих в окружающую среду

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

нефтегазового производства

З(ПК-1)-8 

- методы организации рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственно-

технологической деятельности
-знает основные принципы и  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

не знает

У(ПК-1)-1 

Уметь: 

- охарактеризовать принцип работы газового и
газоиспользующего оборудования; описать
назначение и функции современных систем
газоснабжения

- умеет определить принцип работы газового
оборудования; 
-охарактеризовать  назначение трубопроводной
арматуры и компонентов газопровода; 
-определять пропускную способность газопровода, 
расход газа

не умеет

У(ПК-1)-2 -выбирать оптимальный метод решения и
вырабатывать алгоритм действий, необходимый
для рациональной, безопасной и экологичной
организации ТиХНиГ

-умеет выбирать оптимальный метод решения и
вырабатывать алгоритм действий, необходимый
для рациональной, безопасной и экологичной
организации ТиХНиГ

не умеет

У(ПК-1)-2 -использовать в практической деятельности
современные конструктивные и
технологические решения, обеспечивающие
минимальный ущерб окружающей среде при
строительстве и ремонте магистральных
газонефтепроводов

- умеет находить и применять оптимальные
конструктивные решения, обеспечивающие
минимальный ущерб окружающей среде; 

не умеет

У(ПК-1)-2 - исследовать скважины при стационарных и  

нестационарных  режимах работы; обрабатывать
результаты исследований нефтяных и газовых
скважин

- умеет проводить анализ работы скважины при
различных режимах эксплуатации; 

- умеет проводить  гидродинамическое
исследование месторождений и исследование
скважин на конденсатность

не умеет

У (ПК-1)-2 -подбирать машины и оборудования для
строительства объектов трубопроводного
транспорта; 

-умеет проводить необходимые расчеты для
подбора оборудования и на основе анализа
информации производить подбор оборудования; 
- умеет рассчитывать рабочие параметры

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-рассчитывать рабочие параметры оборудования
и машин, пользоваться паспортными
характеристиками насосов и компрессоров; 
выбирать наиболее экономичные способы
регулирования режимов работы машин; 

производить расчет трубопроводов и арматуры

оборудования и машин; 

-умеет с помощью нормативных документов
производить расчет газовой арматуры

У(ПК-1)-2 - исследовать скважины при стационарных и  

нестационарных  режимах работы
- умеет проводить анализ работы скважины при
различных режимах эксплуатации

не умеет

У(ПК-1)-3 - разрабатывать новые технологии в
предупреждении осложнений и аварий в
нефтегазовом производстве, защите недр и
окружающей среды

- умеет эффективно использовать  природные
ресурсы, предотвращать истощение
энергоресурсов

не умеет

У (ПК-1)-3 - организовывать работу коллектива - умеет организовывать  работу коллектива не умеет

У(ПК-1)-3 - использовать нормативно-техническую
документацию  при организации безопасной
эксплуатации газовых сетей

- умеет использовать положения  нормативно-

технической документации  при вводе в
эксплуатацию, при организации безопасной
эксплуатации газовых сетей и при выполнении
ремонтных работ

не умеет

У (ПК-1)-3 - выбирать при проектировании
технологического процесса необходимый тип и
размер станка, режущий и измерительный
инструмент

- умеет правильно выбирать при проектировании
технологического процесса необходимый тип и
размер станка, режущий и измерительный
инструмент

не умеет

У(ПК-1)-3 - рассчитывать технические параметры насосов, 
компрессоров

- умеет рассчитывать технические параметры
насосов, компрессоров

не умеет

У(ПК-1)-3 - обеспечивать безопасную эксплуатацию ГТУ -умеет обеспечивать безопасную эксплуатацию
ГТУ. 

не умеет

У (ПК-1)-3 - применять на практике знание устройства
парогазовых установок

- анализировать достоинства и недостатки
различных схем парогазовых установок и
отдельных блоков; 
- применять  в расчетах  знание устройства

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

компрессора, воздухоохладителя, регенератора, 
камеры сгорания, котла-утилизатора - 
парогенератора, газовой и паровой турбины, 

выходного устройства ПГТ
У (ПК-1)-4 - разрабатывать мероприятия по повышению

безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов

- умеет пользоваться нормативными документами, 

разрабатывать мероприятия в  области  

промышленной  безопасности с целью повышения
безопасности эксплуатации опасных
производственных объектов; 
- умеет выполнять анализ риска опасных
производственных объектов

не умеет

У (ПК-1)-4 - организовывать  рациональную,  безопасную  и  

экологичную производственно-технологическую
деятельность

-умеет проводить рациональную оценку ресурса
трубопроводов газовых сетей  высокого среднего и
низкого давления. Расчета ресурса аппаратов
работающих под давлением. Расчета ресурса
аппаратов работающих в коррозионных средах

не умеет

У (ПК-1)-4 -решать типовые задачи с использованием
справочных данных и ЭВМ; обосновывать
содержание обследования промышленного
аппарата для

- умеет составлять тепловой баланс
теплообменного аппарата; 
-умеет проводить конструктивный и поверочный
тепловые расчеты теплообменных аппаратов; 
-умеет рассчитывать число теоретических тарелок
графическим и численным методом; 

-выбирает давление и температурный режим
работы ректификационной колонны; 

-умеет рассчитывать число теоретических тарелок
и флегмовое число при режиме полного орошения, 
режиме минимального орошения и рабочем
режиме

не умеет

У(ПК-1)-4 - проводить расчеты режима сварки, выбор
сварочных материалов и методов контроля
сварных швов

- умеет рассчитывать режимы сварки, выбирать
сварочные материалы и необходимый контроль
сварных швов

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ПК-1)-4 - организовывать работу коллектива - умеет организовывать работу коллектива не умеет

У(ПК-1)-4 - рационально, безопасно и экологично
эксплуатировать сети  газораспределения и
газопотребления

- эксплуатировать сети газораспределения и
газопотребления с применением рационального, 

безопасного и экологичного подхода
не умеет

У (ПК-1)-5 - организовывать  рациональную,  безопасную  и  

экологичную производственную деятельность
для решения задач энергосбережения

-умеет выбирать  оптимальные энергосберегающие
технологии повышения отбора нефти и газа. 
Энергосберегающие технологии промысловой
подготовки нефти и газа. Энергосберегающие
технологии осушки природного газа и регенерации
абсорбентов. Энергосберегающие технологии
очистки природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода

не умеет

У (ПК-1)-5 - выделять предмет и объект исследований, 

определять методы их изучения и принципы
раскрытия закономерностей в исследуемой
области

- умеет выделять предмет и объект исследований, 

определять методы их изучения и принципы
раскрытия закономерностей в исследуемой
области

не умеет

У (ПК-1)-5 - рассчитывать основные показатели ГПА - умеет определять физико-химические свойства
природного газа, рассчитывать
производительность и кпд ГПА; 

- умеет рассчитывать основные технологические
показатели и прочностные характеристики
оборудования; 
- умеет рассчитывать основные показатели ГПА, 

оценивать его энергоэффективность; 
- умеет рассчитывать основные показатели ГПА и
компрессорной станции в целом

не умеет

У (ПК-1)-5 -определять основные физико-химические
характеристики рабочих сред, приводящие к
возникновению осложнений при организации  

производственно-технологической деятельности

- сформированы систематически применяемые
инженерные профессиональные умения
общетехнического характера  

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ПК-1)-7 - анализировать исходные данные, выбирать
оптимальный  метод решения и вырабатывать
алгоритм действий,  необходимый для решения
тех или иных задач

- умеет проводить анализ исходных данных, 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

составлять алгоритм решения задачи
не умеет

У(ПК-1)-7 - выбирать оборудование для обеспечения
безопасности и экологичности производственно-

технологической деятельности
- называет параметры и основные характеристики
оборудования; 
-умеет выбирать оборудование

не умеет

У (ПК-1)-8 - разрабатывать новые технологии в
предупреждении осложнений и аварий в
нефтегазовом производстве, защите недр и
окружающей среды  

- умеет разрабатывать технологии, исключающие  
влияние загрязняющих веществ, попадающих в
окружающую среду

не умеет

У(ПК-1)-8 -организовывать  рациональную,  безопасную  и  

экологичную производственно-технологическую
деятельность

- умеет организовывать рациональную, безопасную
и экологичную производственно-технологическую
деятель-ность

не умеет

В(ПК-1)-1  

Владеть: 

- навыками определения основных свойств и
состава природного газа

- владеет методами расчета основных физико-

химических свойств природного газа и газового
конденсата

не владеет

В(ПК-1)-2 
- навыками, методами, технологиями
сооружения газовых сетей - владеет технологиями сооружения газовых сетей не владеет

В(ПК-1)-2 

- методикой расчета  технологических  режимов  
эксплуатации  скважин, расчета основных
параметров эксплуатации скважин

- владеет методами определения технологических
параметров эксплуатации скважин не владеет

В (ПК-1)-2 

- методами регулирования ЦБН;   

-способами расчета трубопроводов и арматуры
газовых сетей

-владеет методами  регулирования ЦБН; 

-владеет приемами расчета не владеет

В(ПК-1)-2 

методикой расчета  технологических  режимов  
эксплуатации  газовых скважин, расчета
основных параметров эксплуатации скважин

-владеет методами определения технологических
параметров эксплуатации скважин и повышения
производительности скважин

не владеет

В(ПК-1)-2 - первичными навыками и умениями по - показывает владение первичными навыками и не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

рациональной,  безопасной  и  экологичной
эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления

умениями по рациональной,  безопасной  и  

экологичной эксплуатации сетей
газораспределения и газопотребления

В(ПК-1)-3 
- навыками разработки и реализации
мероприятий по повышению экологической
безопасности нефтегазового производства

-владеет навыками разработки мероприятий по
снижению загрязнения окружающей среды и
решению проблемы отходов

не владеет

В (ПК-1)-3 
- навыками безопасной работы на
технологически опасных производствах

- владеет навыками безопасной работы на
технологически опасных производствах не владеет

В(ПК-1)-3 
- методами и приемами рациональной и
безопасной эксплуатации газовых сетей

- владеет методами и приемами рациональной и
безопасной эксплуатации газовых сетей не владеет

В (ПК-1)-3 - научно-технической лексикой (терминологией) - владеет научно-технической терминологией не владеет
В(ПК-1)-3 

- навыками проведения нормальных и
кавитационных испытаний насосов

- владеет навыками расчета нормальных и
кавитационных характеристик насосов не владеет

В(ПК-1)-3 
- способами повышения эффективности работы
ГТУ

- владеет способами повышения эффективности
работы ГТУ не владеет

В (ПК-1)-3 - знанием устройства парогазовых установок

- владеет приемами анализами работы блоков
парогазовых установок; 

- владеет знанием входного устройства, 
компрессора, воздухоохладителя, регенератора, 
камеры сгорания, котла-утилизатора - 

парогенератора, газовой и паровой турбины, 

выходного устройства ПГТ для задач
проектирования. 

не владеет

В (ПК-1)-4 

- навыками организации  рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственно-

технологической деятельности
- владеет приемами рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

не владеет

В (ПК-1)-4 

- способностью  организовывать  рациональную,  

безопасную и экологичную производственно-

технологическую деятельность

-разрабатывает организацию рациональной оценки
ресурса трубопроводов газовых сетей  высокого
среднего и низкого давления. Расчета ресурса
аппаратов работающих под давлением. Расчета
ресурса аппаратов работающих в коррозионных

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

средах

В (ПК-1)-4 

- методиками инженерного технологического
расчета процессов и аппаратов; методами
интенсификации работы аппаратов

- владеет навыками проектного и поверочного
расчетов теплообменного аппарата; 
- оценивает влияние КПД и ВЭТТ (соответственно
для тарельчатых и насадочных контактирующих
устройств) на общую высоту ректификационной
колонны; 

-владеет навыками расчета основных размеров
колонны (диаметр и высота). 

не владеет

В(ПК-1)-4 
- практическими навыками рационального
конструирования сварных элементов

- владеет практическими навыками рационального
конструирования сварных элементов не владеет

В (ПК-1)-4 
- навыками безопасной работы на
технологически опасных производствах

- владеет навыками безопасной работы на
технологически опасных производствах не владеет

В (ПК-1)-5 

- навыками организации рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственной
деятельности для целей энергосбережения

-применяет энергосберегающие технологии
повышения отбора нефти и газа. 
Энергосберегающие технологии промысловой
подготовки нефти и газа. Энергосберегающие
технологии осушки природного газа и регенерации
абсорбентов. Энергосберегающие технологии
очистки природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода

не владеет

В (ПК-1)-5 

- методикой психологического анализа
деятельности оператора в системе «человек-

машина» и делать оценку характеристик
выполнения отдельных действий

- владеет методикой психологического анализа
деятельности оператора в системе «человек-

машина» и делать оценку характеристик
выполнения отдельных действий

не владеет

В (ПК-1)-5 

- методиками расчета газоперекачивающих
агрегатов с турбинным приводом и
электроприводом

- владеет методиками расчета и оценки
эффективности газоперекачивающих агрегатов с
турбинным приводом и электроприводом; 

- владеет методиками расчета основных
эксплуатационных показателей ГПА с турбинным
приводом и электроприводом; 

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- владеет методиками расчета основных узлов
газоперекачивающих агрегатов с турбинным
приводом и электроприводом; 

- владеет методиками расчета газоперекачивающих
агрегатов с турбинным приводом и
электроприводом

В (ПК-1)-5 

-опытом обоснования и применения средств
предотвращения вредного влияния физико-

химические характеристики  рабочих сред, 

приводящие к возникновению осложнений при
организации производственно-технологической
деятельности

- успешное и систематическое  применение
инженерных профессиональных навыков
общетехнического характера не владеет

В (ПК-1)-7 
- способами и методами  расчета оборудования
для низкотемпературного хранения СПГ

- владеет приемами и навыками расчета
резервуаров не владеет

В(ПК-1)-7 - методиками расчетов сетей - точно выбирает методику для расчетов сетей не владеет

В(ПК-1)-8 

- навыками разработки и реализации
мероприятий по повышению экологической
безопасности нефтегазового производства

- владеет навыками разработки мероприятий по
снижению загрязнения окружающей среды и
решению проблемы отходов

не владеет

В(ПК-1)-8 

- навыками  рациональной,  безопасной  и  

экологичной производственно-технологической
деятельности

- владеет умениями организазации  рациональной,  

безопасной  и  экологичной производственно-

технологической деятельности
не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

942 Введение в специальность 3 108 

739 Транспорт и хранение нефти и газа 8 288 

33371 Сооружение газовых сетей 4 144 

24830 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений 2 72 

33368 Оборудование газовых сетей 3 108 

1268 Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений 2 72 

34927 
Учебная практика - для получения первичных профессиональных
умений и навыков  6 216 

808 Экология 3 108 

43 Безопасность жизнедеятельности 3 108 

33372 Эксплуатация газовых сетей 5 108 

721 Технология машиностроения 3 108 

3050 Нагнетательные машины 4 144 

76 B1 Газотурбинные установки 4 144 

33376 - Парогазовые установки 4 144 

30348 Безопасность профессиональной деятельности 3 108 

121 Диагностика технического состояния и оценка ресурса оборудования 4 144 

34747 Процессы и аппараты переработки газов 5 180 

3531 Процессы и оборудование сварки и резки 4 144 

788 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 5 180 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 2016 

22064 Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли 5 180 

3052 Инженерная психология 4 144 



24228 B1 Эксплуатация компрессорных станций 4 144 

30373 
 - Измерение физико-химических свойств и контроль состава
технологических сред 4 144 

1082 Технологическая практика 6 216 

33369 Транспорт и хранение сжиженных углеводородов 3 108 

33367 B1 Газоснабжение сельского хозяйства 4 144 

27800 
  - Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации
объектов транспорта и хранения нефти и газа 4 144 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 
готовность  осуществлять  промысловый  контроль  и  регулирование  извлечения  

углеводородов

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(ПК-2)-1 

Знать:

- состав и основные физико-химические
свойства газов и нефтей

- знает составляющие компоненты нефти и  газа и
основные физико-химические свойства нефти и  

газа
не знает

З (ПК-2)-1 - состав и основные физико-химические
свойства природных газов

- знает составляющие компоненты природного газа
и основные физико-химические свойства
природных газов

не знает

З (ПК-2)-2 -законодательные и нормативные правовые
акты, методические материалы по метрологии, 
стандартизации, сертификации и управлению
качеством

- точно использует термины и определения; 
-знает правовые основы обеспечения единства
измерений, виды и методы измерений, средства
измерений

не знает

З (ПК-2)-2 -как проводить анализ деятельности
производственных подразделений предприятий, 
осуществляющих бурение скважин, добычу
нефти и газа, промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов, 
сооружение магистральных трубопроводов, 
трубопроводный транспорт нефти и газа, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и
сжиженных углеводородных газов

- точно использует термины и определения; 
-знает современное оборудование, применяемое
для очистки выбросов и сбросов от загрязняющих
веществ,  попадающих в окружающую среду не знает

У(ПК-2)-1 

Уметь:

- определять  основные  свойства  нефти и газа - умеет определять основные физико-химические
свойства газа и нефти

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ПК-2)-1 - определять  основные  свойства  природного  
газа

- умеет определять основные физико-химические
свойства природного газа и газового конденсата

не умеет

У (ПК-2)-2 - осуществлять промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов

- умеет вести метрологический контроль и
регулирование параметров технологических
установок

не умеет

У(ПК-2)-2 - осуществлять промысловый контроль и
регулирование извлечения углеводородов

- умеет организовывать рациональную, безопасную
и экологичную производственно-технологическую
деятельность

не умеет

В(ПК-2)-1  

Владеть:

- методами расчета физико-химических свойств
нефти - владеет методами расчета основных физико-

химических свойств нефти и  газа
не владеет

В (ПК-2)-1 - методами расчета физико-химических свойств
природного газа

- владеет методами расчета основных физико-

химических свойств природного газа и газового
конденсата

не владеет

В (ПК-2)-2 - навыками выполнения требований
действующих норм, правил и стандартов

- умеет использовать нормативные документы по
метрологии, стандартизации и сертификации не владеет

В (ПК-2)- 2 -навыками документирования процессов
планирования, организации и управления
работой производственных подразделений
предприятий, осуществляющих бурение
скважин, добычу нефти и газа, промысловый
контроль и регулирование извлечения
углеводородов, сооружение магистральных
трубопроводов, трубопроводный транспорт
нефти и газа, хранение, распределение и сбыт
нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов

- владеет навыками контроля и регулированиям
при работе технологического оборудования для
предупреждения попадания загрязняющих веществ
в окружающую среду

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

24830 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений 2 72 

1268 Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений 2 72 

16904 
B1 Метрологическое обеспечение измерительных систем в
нефтегазовой промышленности 4 144 

27800 
   - Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации
объектов транспорта и хранения нефти и газа 4 144 



Приложение А
ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 
способность  ставить  и  решать  задачи  поддержания  производственного  процесса  в  
изменяющейся горно-геологической обстановке методами инженерных исследований

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(ПК-3)-1 

Знать:

- строение Земли и земной коры, основы
относительной и абсолютной геохронологии

- знает место Земли во вселенной, внутреннее
строение Земли, современную теорию строения
земной коры; 

не знает

У(ПК-3)-1 

Уметь:

- пользоваться профессиональной
терминологией в области геологии - умеет пользоваться и понимает значение

основных профессиональных терминов в области
геологии

не умеет

В(ПК-3)-1  

Владеть:

- методикой определения минералов и горных
пород - методикой описания свойств минералов, 

методами определения минералов и горных пород
не владеет

В(ПК-3)-2 - навыками эксплуатации сетей
газораспределения и  газопотребления в
конкретной изменяющейся горно-геологической
обстановке

- навыками эксплуатации сетей газораспределения
и газопотребления в условиях реального горно-

геологического положения не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

84 Геология 3 108 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 способность применять методы управления качеством и персоналом

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(ПК-4)-1 

Знать:

- положения, термины и определения, основные
требования современной нормативно-

технической документации в области
сооружения и ремонта газонефтепроводов

точно использует термины и определения
-знает требования нормативно-технической
документации в области сооружения и ремонта
газопроводов

не знает

З(ПК-4)-3 - методы управления качеством и персоналом
при эксплуатировании сетей газораспределения
и газопотребления

- основы системы менеджмента качества и
управления персоналом действующие на
предприятии

не знает

З (ПК-4)-3 - принципы и методы управления качеством
персонала, требования к кандидатам на
должность

- знает принципы и методы управления качеством
персонала; 
-знает требования к кандидатам на должность

не знает

З ( ПК-4)-4 -методы управления качеством и персоналом -точно использует термины и определения; 

-знает методы управления качеством и персоналом не знает
З(ПК-4)-4 -историю развития менеджмента качества, 

современные подходы к управлению качеством
- точно использует термины и определения
-понимает цели и задачи системы менеджмента
качества

не знает

З(ПК-4)-5 
- методы управления качеством и персоналом - знает основные законы, принципы и методы

управления качеством и персоналом не знает

У(ПК-4)-1 

Уметь:

- использовать профессиональную
терминологию в области сооружения и ремонта
магистральных газонефтепроводов

- умеет использовать термины и определения в
профессиональной деятельности

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ПК-4)-3 - использовать знания о принципах и методах
управления качеством персонала, требованиях к
кандидатам на должность

- умеет самостоятельно использовать знания о
принципах и методах управления качеством
персонала, требованиях к кандидатам на
должность

не умеет

У(ПК-4)-4 - работать в команде - умеет работать в команде при проектировании и
производстве продуктов и услуг   

не умеет

У (ПК-4)-5 - представлять показатели деятельности
предприятия в виде отчета и объяснять их
экономическое значение

- владеет показателями деятельности предприятия
в виде отчета и объяснять их экономическое
значение

не умеет

У(ПК-4)-5 
- применять методы управления качеством и
персоналом

- умеет применять на практике законы, принципы
и методы управления качеством и персоналом

не умеет

В(ПК-4)-3  

Владеть:

- навыками самоанализа своей
профессиональной деятельности с позиций
управления качеством персонала, 
способностью к самооценке уровня результатов
своей деятельности, 

методами анкетирования, ранжирования и
обучения персонала, навыками прогнозирования
последствий своей социальной и
профессиональной деятельности

- владеет навыками самоанализа своей
профессиональной деятельности с позиций
управления качеством персонала; 
-владеет способностью к самооценке уровня
результатов своей деятельности; 

-владеет методами анкетирования, ранжирования и
обучения персонала; 
-владеет навыками прогнозирования последствий
своей социальной и профессиональной
деятельности. 

не владеет

В(ПК-4)-4 - методами управления качеством и персоналом - владеет методами управления качеством, 

методами управления персоналом не владеет
В(ПК-4)-4 - навыками устной и письменной коммуникаций - владеет современными представлениями об

структуре документов системы менеджмента
качества

не владеет

В (ПК-4)-5 - профессиональной терминологией в области
анализа показателей экономической
деятельности предприятия

- знает профессиональную терминологию в
области анализа показателей экономической
деятельности предприятия

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ПК-4)-5 - навыками управления качеством и персоналом - основными алгоритмами и методами управления
качеством и персоналом не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

33371 Сооружение газовых сетей 4 144 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

749 Управление персоналом 3 108 

8886 B1 Управление рисками 4 144 

748 B1 Управление качеством 4 144 

28444 - Стандарты системы менеджмента качества 4 144 

30346 Инновационный менеджмент на нефтегазовых предприятиях 3 108 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 готовность применять процессный подход в профессиональной деятельности

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(ПК-5)-2 

Знать: 

- основные формы организации процессного
подхода

- знает основные фонды и оборотные средства
промышленного предприятия, их структуру

не знает

З (ПК-5)-3 - суть процессного подхода в управлении
качеством

- знает  основные понятия общей теории
управления; 

-понимает общесистемные принципы управления
качеством; 

-знает основные методы управления качеством
не знает

З(ПК-5)-4 -принципы процессного подхода в отрасли СПГ - знает принципы распределения обязанностей на
предприятии при хранении и отгрузке сжиженных
углеводородов

У(ПК-5)-2 

Уметь: 

- создавать элементы процессного подхода на
практике

- умеет рассчитывать основные показатели
использования основных фондов и
оборачиваемости оборотных средств

не умеет

У (ПК-5)-3 - выявлять и описывать процессы организации - умеет  проводить мониторинг, измерение, анализ
и оценку процессов организации

не умеет

У (ПК-5)-4 - применять процессный подход при
планировании решения поставленных задач
расчета транспортировки сжиженных газов

- умеет с помощью процессного подхода
планировать расчет транспорта сжиженных
углеводородов

Владеть: не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ПК-5)-1  - приемами процессного подхода при
эксплуатировании сетей газораспределения и
газопотребления

- основными положениями процессного подхода и
может применить на практике в условиях
организации работ на предприятиях
газораспределения и газопотребления

В (ПК-5)-2 - методами процессного подхода - владеет методами расчета норм запаса не владеет
В (ПК-5)-3 - методикой описания процессов организации

газораспределения
- владеет навыками анализа результативности
систем менеджмента качества не владеет

В (ПК-5)-4 - приемами работы с помощью процессного
подхода

- владеет методами определения свойств
сжиженных углеводородов на основе процессного
подхода



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

818 Экономика и управление производством 3 108 

748 B1 Управление качеством 4 144 

28444  - Стандарты системы менеджмента качества 4 144 

33369 Транспорт и хранение сжиженных углеводородов   



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 
готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение
производственных процессов

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(ПК-6)-1 

Знать: 

- виды систем газопотребления, их
характеристики и устройство

- точно использует термины и определения,  

изображает принципиальную схему сети, знает
устройство и оборудование сети газопотребления

не знает

З (ПК-6)-2 

- основные и вспомогательные материалы и
способы реализации основных технологических
процессов

- знает основные и вспомогательные материалы и
способы реализации основных технологических
процессов

не знает

З (ПК-6)-2 
-виды систем газопотребления, их
характеристики и устройство

- точно использует термины и определения,  

изображает принципиальную схему сети, знает
устройство и оборудование сети газопотребления

не знает

З(ПК-6)-4 
-структуру организации производственных
процессов

-знает основные формы структуры организации и
основные принципы управления  

не знает

З (ПК-6)-5 

- основы объектно-ориентированного
программирования при решении
профессиональных задач

- знает основы объектно-ориентированного
программирования при расчетах
газораспределительных сетей

не знает

З (ПК-6)-5 
- требования стандарта ИСО 9000:2015 к
системам менеджмента качества

- точно использует термины и определения; 
-знает требования стандартов к системам
менеджмента качества

не знает

З(ПК-6)-6 - объекты газоснабжения сельского хозяйства - подробно характеризует основные объекты
газоснабжения сельского хозяйства не знает

З (ПК-6)-6 - понятия автоматизацию производственных
процессов в управлении

- знает требования к производственным процессам
в задачах управления; 

- знает требования по автоматизации
не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

производственных процессов
З (ПК-6)-7 - информацию по использованию и

формированию ресурсов предприятия; 

организацию маркетинговой и технологической
подготовки производства и производственных
процессов

- знает информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия

не знает

З (ПК-6)-7 -организацию своего труда и трудовых
отношений в коллективе на основе современных
методов, принципов управления, передового
производственного опыта, технических, 

финансовых, социальных и личностных
факторов

- точно использует термины и определения; 
-знает современные методы очистки от
загрязняющих веществ,  попадающих в
окружающую среду при работе технологических
установок при извлечении углеводородов на суше
и на море

не знает

У(ПК-6)-2 

Уметь: 

- подбирать газовые приборы и арматуру, 

используемую в газовых сетях
- по исходным параметрам может подобрать для
газовой сети арматуру и оборудование

не умеет

У(ПК-6)-2 -разрабатывать проектную  и рабочую
техническую документацию, оформлять
проектно-конструкторские работы

- умеет разрабатывать проектную  и рабочую
техническую документацию, оформлять проектно-

конструкторские работы
не умеет

У(ПК-6)-3 - организовывать, контролировать и оценивать
исполнение производственных процессов при
эксплуатировании сетей  газораспределения и
газопотребления

- обеспечивать и выполнять мониторинг
исполнения производственных процессов при
эксплуатировании сетей газораспределения и
газопотребления

не умеет

У(ПК-6)-4 - контролировать исполнение производственных
процессов

-умеет выполнять технико-экономический анализ
инженерных решений

не умеет

У (ПК-6)-5 - создавать схемы работы программ, 

использующих ООП
- умеет создавать схемы работы программ, 

использующих ООП при расчетах
газораспределительных сетей

не умеет

У (ПК-6)-5 - разрабатывать систему менеджмента качества - умеет разрабатывать процессы управления
продуктами и услугами

не умеет

У(ПК-6)-6 - контролировать процессы газоснабжения - точно формулирует параметры контроля; не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

объектов сельского хозяйства -умеет анализировать результаты контроля
У (ПК-6)-6 -ориентироваться на рынке пакетов прикладных

программ и уметь выбрать оптимальных
программный продукт для  исполнения
производственных процессов

- умеет проводить анализ пакетов прикладных
программ, выбирать оптимальный способ, 

составлять алгоритм решения задачи; 

- умеет выполнять анализ; 
- умеет выполнять обслуживание
производственных процессов

не умеет

У (ПК-6)-7 - представлять показатели деятельности
предприятия в виде отчета и объяснять их
экономическое значение

- умеет представлять показатели деятельности
предприятия в виде отчета и объяснять их
экономическое значение

не умеет

У (ПК-6)-7 - осуществлять работы по совершенствованию
производственной деятельности, разработке
проектов и программ развития предприятия
(подразделений предприятия)

-умеет совершенствовать, контролировать и
оценивать производственные процессы, связанные
с защитой окружающей среды от вредного
воздействия выбросов и сбросов

не умеет

В(ПК-6)-2  

Владеть: 

- методами расчета газопроводов и
регулирующей арматуры

- владеет методами расчета тупиковых и
кольцевых газовых сетей, методами расчета и
подбора регулятора давления

не владеет

В(ПК-6)-2 - прогрессивными методами эксплуатации
технологического оборудования при
изготовлении изделий машиностроения

- владеет прогрессивными методами эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении
изделий машиностроения

не владеет

В(ПК-6)-4 - методами оценки исполнения
производственных процессов

- владеет методами технико-экономических
расчетов не владеет

В (ПК-6)-5 - навыками программирования при решении
профессиональных задач

- владеет навыками программирования на .net 

Visual Basic или C# 
не владеет

В (ПК-6)-5 - владеть методологий разработки системы
менеджмента качества организации
газораспределения

- владеет методами управления
несоответствующими продуктами и услугами, 

проведения аудита и методами координирующих
действий

не владеет

В (ПК-6)-6 - способностью применять на практике - владеет навыками применять на практике не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

международные и российские
профессиональные стандарты и
инструментальные средства реализации
производственных процессов

требования стандартов ЕСКД; 

- владеет навыками корпоративных
информационных систем  и решения типовых
задач; 

- владеет навыками анализа  объектов; 

- владеет навыками поиска перспективных
корпоративных информационных систем

В (ПК-6)-7 - профессиональной терминологией в области
анализа показателей экономической
деятельности предприятия

- владеет профессиональной терминологией в
области анализа показателей экономической
деятельности предприятия

не владеет

В (ПК-6)-7 -навыками контроля, анализа и оценки действий
подчиненных, управления коллективом
исполнителей, в том числе в аварийных
ситуациях

- владеет навыками контроля за  исполнением
производственных процессов, связанных с  

организацией рациональной, безопасной и
экологичной производственно-технологической
деятельностью

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

34927 
Учебная практика – для  получения первичных профессиональных
умений и навыков 6 216 

33372 Эксплуатация газовых сетей 5 180 

721 Технология машиностроения 3 108 

30214 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 2016 

818 Экономика и управление производством 3 108 

31268  - Основы объектно-ориентированного программирования 4 144 

748 B1 Управление качеством 4 144 

28444 - Стандарты системы менеджмента качества 4 144 

33367 B1 Газоснабжение сельского хозяйства 4 144 

9504 - Корпоративные информационные системы 4 144 

30346 Инновационный менеджмент на нефтегазовых предприятиях 3 108 

27800 
- Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации
объектов транспорта и хранения нефти и газа 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-7 
способность  разрабатывать  техническую  и  технологическую  документацию,  

разделы  проектов

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(ПК-7)-1 

Знать: 

- требования основных стандартов ЕСКД к
оформлению графической документации

- знает требования стандартов ЕСКД к
оформлению чертежей; 

- знает требования стандартов ЕСКД к
оформлению чертежей и другой графической
документации

не знает

З (ПК-7)-2 -классификацию, маркировку и области
применения сталей. чугунов, цветных металлов
и неметаллических материалов

-знает классификацию, маркировку и области
применения сталей. чугунов, цветных металлов; 

- знает классификацию, маркировку и области
применения неметаллических материалов

не знает

З (ПК-7)-3 - общие сведения о распределительных системах
газоснабжения

- точно использует термины и определения; 
-общие сведения и основы  моделирования газовых
сетей; 

 -задачи моделирования; 

-элементы топологии газовых сетей. Виды моделей
газовых сетей.

не знает

З(ПК-7)-4 -техническую и технологическую документацию
в отрасли ТиХНиГ;

- знает техническую и технологическую
документацию в отрасли ТиХНиГ не знает

З(ПК-7)-4 - требования основных стандартов ЕСКД к
оформлению технической документации

- знает требования основных стандартов ЕСКД к
оформлению технической документации не знает

З(ПК-7)-4 - общие сведения о распределительных системах
газоснабжения

-точно использует термины и определения. 
Знает общие сведения о распределительных
системах газоснабжения. 

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

З (ПК-7)-5 - основные технологические процессы
получения, заготовок и деталей заданной формы

- знает основные технологические процессы
получения заготовок и деталей заданной формы не знает

З(ПК-7)-5 - отраслевую нормативную документацию в
области проектирования и эксплуатации ГТУ

- точно использует термины и определения; 
-знает отраслевую нормативную документацию в
области проектирования и эксплуатации ГТУ

не знает

З (ПК-7)-5 - термодинамический расчет основных систем  

ПГУ
- рабочий процесс, конструктивную схему  

парогазовых установок различных типов; 

-термодинамический цикл парогазовых установок; 

-особенности конструкций основных агрегатов и
узлов парогазовых установок; 

- термодинамический расчет входного устройства, 
компрессора, воздухоохладителя, регенератора, 
камеры сгорания, котла-утилизатора - 

парогенератора, газовой и паровой турбины, 

выходного устройства ПГТ; 

не знает

З(ПК-7)-6 

- отраслевую нормативную документацию в
области проектирования и эксплуатации сетей
газораспределения и газопотребления

- знает информацию, регламентирующую
нормативные требования к оформлению
документации в области проектирования и
эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления

не знает

З (ПК-7)-7 - требования основных стандартов ЕСКД к
оформлению графической документации и
разработке разделов проектов

- знает основные требования нормативных
документов к разработке разделов проектов не знает

З(ПК-7)-7 - техническую и технологическую
документацию, регламентирующую
деятельность объектов газораспределения и
газопотребления

- нормативную документацию, характеризующую
требования технического и технологического
характера на деятельность объектов
газораспределения и газопотребления

не знает

З(ПК-7)-8 - требования к содержанию и оформлению
разделов проектной  документации объектов
газораспределения и газопотребления; 

- точно использует термины и определения
-знает основные требования нормативных
документов к проектированию газопроводов

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

отраслевую нормативную документацию в
области проектирования газовых сетей

З(ПК-7)-9 

- техническую и нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность объектов
газораспределения и газопотребления

- знает требования к технической и нормативной
документации, регламентирующей деятельность
предприятий газораспределения и газопотребления

не знает

У(ПК-7)-1 

Уметь: 

- применять стандарты ЕСКД при разработке
чертежей и технической документации

- умеет пользоваться нормативными документами
при выполнении чертежей деталей; 

- умеет пользоваться стандартами при выполнении
чертежей; 

- умеет пользоваться нормативными документами
при выполнении чертежей деталей, сборочных
узлов, заполнения спецификации

не умеет

У (ПК-7)-2 -выбирать тип, марку материала для
изготовления деталей и элементов конструкций

-умеет выбирать тип, марку металла для
изготовления деталей и элементов конструкций; 

- умеет выбирать тип, марку неметаллического
материала для изготовления деталей и элементов
конструкций

не умеет

У (ПК-7)-3 - разрабатывать техническую документацию для
моделирования  газовых сетей

-моделировать газовые сети для конструкторского
расчета газовой сети, присоединение новых
потребителей к существующей газовой сети, 

реконструкции сети, разработки плана
перспективного развития системы газоснабжения, 

учета расхода газа

не умеет

У(ПК-7)-4 -рассчитывать и подбирать основное
оборудование для ТиХНиГ;

-умеет рассчитывать и подбирать основное
оборудование для ТиХНиГ

не умеет

У (ПК-7)-4 - пользоваться технической документацией при
расчетах оборудования

- умеет пользоваться технической документацией не умеет

У(ПК-7)-4 - применять стандарты ЕСКД при разработке
чертежей и технической документации

- умеет применять стандарты ЕСКД при
разработке чертежей; 

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- умеет применять стандарты ЕСКД при
разработке чертежей и технической документации

У (ПК-7)-5 - рационально выбирать методы изготовления
деталей, заготовок заданной формы и размеров

- умеет рационально выбирать методы
изготовления деталей, заготовок заданной формы и
размеров

не умеет

У(ПК-7)-5 - рассчитывать характеристики продуктов
сгорания топлива, проводить необходимые
расчеты элементов ГТУ

- умеет осуществлять сбор данных, выполнять
обработку и анализ данных, для выполнения работ
по расчету камер сгорания. Решает типовые задачи
по теме: «Расчет процесса горения в камерах
сгорания ГТУ». 

не умеет

У (ПК-7)-5 - выполнять термодинамический расчет систем  

ПГУ
- рассчитать коэффициент полезного действия и
его составляющие для различных типов ПГУ; 

- выполнять термодинамический расчет входного
устройства, компрессора, воздухоохладителя, 

регенератора, камеры сгорания, котла-утилизатора
- парогенератора, газовой и паровой турбины, 

выходного устройства ПГТ; 

не умеет

У (ПК-7)-7 - выполнять и читать чертежи технических
изделий и схем технологических процессов

- умеет читать чертежи и схемы, выполнять их с
применением CAD систем

не умеет

У(ПК-7)-7 - разрабатывать техническую и технологическую
документацию для строительства объектов
газораспределения и газопотребления

- разрабатывать расчетно-проектировочные
материалы, необходимые для сооружения объектов
газораспределения и газопотребления

не умеет

У(ПК-7)-8 - выполнять обработку и анализ данных с
использованием компьютерных технологий

- умеет анализировать исходные данные, 
выполнять обработку данных и трактовать
полученные результаты

не умеет

У(ПК-7)-9 

- разрабатывать техническую и нормативную
документацию для строительства объектов
газораспределения и  газопотребления, разделы
проектов

- умеет составлять и оценивать техническую и
нормативную документацию, предназначенную
для строительства объектов газораспределения и  

газопотребления, разделы проектов

не умеет

Владеть: не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ПК-7)-1  - приемами расчета и подбора стандартных
деталей

- владеет приемами подбора и расчета стандартных
изделий

В (ПК-7)-2 -навыками выбора материалов и назначения их
обработки

- владеет навыками выбора металлов и сплавов; 

- владеет навыками выбора материалов и
назначения их обработки; 

- владеет навыками выбора неметаллических
материалов и назначения их обработки

не владеет

В (ПК-7)-3 - способами и приемами разработки технической
документации

-владеет приемами моделирования газовых сетей
для конструкторского расчета газовой сети, 

присоединение новых потребителей к
существующей газовой сети, реконструкции сети, 

разработки плана перспективного развития
системы газоснабжения, учета расхода газа

не владеет

В(ПК-7)-4 -методами разработки технической и
технологической документации, разделов
проекта ТиХНиГ

-владеет методами разработки технической и
технологической документации, разделов проекта
ТиХНиГ

не владеет

В(ПК-7)-4 - навыками разработки разделов проектов - владеет навыками разработки разделов проектов не владеет
В(ПК-7)-5 - навыками выбора материалов и назначения их

обработки
- владеет навыками выбора материалов и
назначения их обработки не владеет

В(ПК-7)-5 - навыками работы со справочной, нормативно-

технической, проектной, рабочей документацией
в области проектирования и эксплуатации ГТУ

- владеет навыками работы со справочной, 

нормативно-технической, проектной, рабочей
документацией в области проектирования и
эксплуатации ГТУ

не владеет

В (ПК-7)-5 - методикой термодинамического расчета систем  

ПГУ
- владеет методикой термодинамического анализа
влияния температур  и давлений на экономичность
и мощность  ПГУ; 

- владеет  методом термодинамического расчета
входного устройства, компрессора, 
воздухоохладителя, регенератора, камеры
сгорания, котла-утилизатора - парогенератора, 

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

газовой и паровой турбины, выходного устройства
ПГТ для задач проектирования. 

В (ПК-7)-7 - способами и  приемами использования
стандартов ЕСКД при разработке чертежей и
технической документации

- владеет приемами работы с CAD системами при
разработке и оформлении проектной документации не владеет

В(ПК-7)-7 - навыками проектирования объектов
газораспределения и газопотребления

- навыками выполнения расчетно-конструкторских
разработок объектов газораспределения и
газопотребления

не владеет

В(ПК-7)-8 -навыками работы со справочной, нормативно-

технической, проектной, рабочей документацией
в области газоснабжения; навыками работы со
стандартными компьютерными программами
для обработки и оформления документации

-владеет навыками и приемами  работы с
прикладным программным обеспечением; 

Владеет навыками и приемами работы  со
справочной литературой и нормативно-

технической и проектной документацией газовых
сетей

не владеет

В(ПК-7)-9 - навыками  разработки  технической  и  

технологической  документации,  разделов  

проектов
- владеет знаниями, методикой и навыками
разработки технической  и  технологической  

документации, применяемой для строительства
технологических объектов, а также разделов  

проектов
не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11904 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 6 216 

248 Материаловедение 3 108 

33373 Моделирование газовых сетей 4 144 

739 Транспорт и хранение нефти и газа 8 288 

33368 Оборудование газовых сетей 3 108 

117 Детали машин и основы конструирования 5 180 

34927 
Учебная практика – для  получения первичных профессиональных
умений и навыков 6 216 

720 Технология конструкционных материалов 4 144 

76 B1 Газотурбинные установки 4 144 

33376 - Парогазовые установки 4 144 

34928 Практика по получению профессиональных навыков и знаний 6 216 

26265 
Системы автоматизированного проектирования объектов транспорта и
хранения нефти и газа 5 180 

1082 Технологическая практика 6 216 

33375 Проектирование газовых сетей 8 288 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-8 готовность вести метрологический контроль и нормоконтроль

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(ПК-8)-1 

Знать:

- метрологическое и нормативное
сопровождение производства, стандартизацию и
сертификацию продукции с применением
современных методов и средств анализа

- точно использует термины и определения; 
-знает порядок осуществления сертификации
продукции с применением современных методов и
средств анализа

не знает

З (ПК-8)-3 - метрологическое и нормативное
сопровождение производства, стандартизацию и
сертификацию продукции с применением
современных методов и средств анализа

- точно использует термины и определения; 
-знает нормативные документы по метрологии, 

стандартизации и сертифмкации не знает

У(ПК-8)-1 

Уметь:

- осуществлять промысловый метрологический
контроль и регулирование извлечения
углеводородов

- умеет проводить метрологический контроль и
регулирование работы технологических установок  
при извлечении углеводородов на суше и на море

не умеет

У(ПК-8)-2 - проводить метрологический контроль и
нормоконтроль при эксплуатировании сетей
газораспределения и газопотребления

- выполнять метрологическую оценку  состояния и
контроль нормативных требований при
эксплуатировании сетей газораспределения и
газопотребления

не умеет

У (ПК-8)-3 - проводить контроль состояния средств и
систем автоматизации, диагностики, испытаний
и управления качеством продукции

- умеет контролировать метрологические
характеристики средств измерений

не умеет

В(ПК-8)-1  

Владеть:

- навыками обеспечения выполнения требований - Владеет  методами определения технологических
не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

действующих норм, правил и стандартов параметров при извлечении углеводородов и на
море

В (ПК-8)-3 - навыками документирования процессов
промыслового контроля и регулирования
извлечения углеводородов

- владеет навыками делать записи результатов
измерений и контроля  и оформления
сопроводительных документов

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

282 Метрология, стандартизация и сертификация 5 180 

1082 Технологическая практика 6 216 

16904 
B1 Метрологическое обеспечение измерительных систем в
нефтегазовой промышленности 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-9 
способность  использовать  рациональные  методы  моделирования  процессов  
природных  и технических систем, сплошных и разделенных сред, геологической
среды, массива горных пород

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(ПК-9)-1 

Знать:

- основные экзогенные и эндогенные
геологические процессы

- знает основные экзогенные и эндогенные
геологические процессы и их основные
закономерности; 

- знает классификацию и суть основных
экзогенных и эндогенных геологических процессов

не знает

З (ПК-9)-3 - принцип действия и устройство насосов и
компрессоров, применяемых при
транспортировке нефти и газа

- знает принцип действия и устройство лопастных
насосов; 
- знает принцип действия и устройство объемных
насосов, применяемых при транспортировке нефти
и газа; 
- знает принцип действия и устройство
компрессоров, применяемых при транспортировке
нефти и газа

не знает

У(ПК-9)-1 

Уметь:

- определять основные элементы залегания
пласта и его морфологические характеристики - умеет определять и анализировать основные

элементы залегания пластовгорных пород и их
морфологические характеристики; 

- умеет определять и анализировать основные
элементы залегания и чередования пластов, 
использовать стратигрфическую и
геохронологическую шкалу

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У(ПК-9)-2 - проектировать системы математического
моделирования

- создавать готовые объекты математического
моделирования

не умеет

У (ПК-9)-3 - пересчитывать характеристики центробежных
насосов с воды на перекачиваемую жидкость

- умеет пересчитывать характеристики
центробежных насосов с воды на перекачиваемую
жидкость; 
- умеет рассчитывать характеристики объемных
насосов; 
- умеет рассчитывать характеристики
компрессоров

не умеет

В(ПК-9)-1  

Владеть:

- навыками определения физико-химических
свойств минералов и горных пород - владеет навыками описания и определения

физико-химических свойств минералов, 
осадочных, магматических и метаморфических
горных пород; 

- владеет навыками определения структуры и
физико-химических свойств минералов и
осадочных горных пород

не владеет

В(ПК-9)-2 - основными этапами и навыками
проектирования систем математического
моделирования

- проектирует задачи математического
моделирования не владеет

В (ПК-9)-3 навыками построения характеристик насосов -владеет навыками построения характеристик
лопастных насосов; 
- владеет навыками построения характеристик
объемных насосов; 
- владеет навыками построения характеристик
компрессоров

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

84 Геология 3 108 

28724 Основы математического моделирования 3 108 

3050 Нагнетательные машины 4 144 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 
способность  применять  методы  физического  и  численного  моделирования  
процессов  и  состояния природных  и  технических  систем,  сплошных  и  

разделенных  сред,  геологической  среды,  массива  горных пород

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(ПК-10)-1 

Знать:

- состав, структуру и основные физико-

химические свойства минералов и горных пород
- знает классификацию, химический состав и
основные физико-химические свойства минералов
и горных пород; 

- знает химический состав, структуру, 
происхождение и основные физико-химические
свойства минералов и горных пород

не знает

З (ПК-10)-2 - принципы расчета простых и сложных
трубопроводов

- знает основные принципы и уравнения для
расчета сил, действующих на стенки
трубопроводов; 
- знает принципы расчета простых и сложных
трубопроводов

не знает

З (ПК-10)-3 - основные положения теплотехники по
преобразованию теплоты в работу, а также
машины и аппараты, в которых происходят эти
преобразования

- знает основные положения сложного
теплообмена; 
-зависимость коэффициента теплопередачи от
составляющих коэффициентов теплоотдачи
теплообменивающихся сред, коэффициентов
теплопроводности стенок; 
-пути интенсификации процесса теплопередачи.

не знает

З (ПК-10)-3 - методы  физического  и  численного  
моделирования  процессов в газовых сетях

- методы моделирования газораспределительных
станций, газорегулирующих пунктов, смесительно не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- повысительных станций; 

-статические и динамические характеристики
регуляторов давления; 
-методы моделирования дросселирования газа; 
-методы топологического моделирования
распределительных газовых сетей; 

-методы моделирования разветвленных и
кольцевых газовых сетей; 

-гидравлическое моделирование газовых сетей; 

-моделирование надежности газовой сети; 

-моделирование взрывоопасности
многокомпанентного горючего газа

З (ПК-10)-4 - основные понятия, терминологию, принципы и
методы применяемые при планировании
экспериментов

- знает цели и задачи планирования эксперимента, 
основные понятия и профессиональную
терминологию, в области планирования
экспериментов; 
- знает методы применяемые при планировании
экспериментов, в частности метод крутого
восхождения

не знает

З(ПК-10)-5 - методы  физического  и  численного  

моделирования  процессов  и  состояния
природных  и  технических  систем,  сплошных  

и  разделенных  сред,  геологической  среды,  

массива  горных пород

- методику моделирования  процессов физического  
и  численного  состояния   природных  и  

технических  систем,  сплошных  и  разделенных  

сред,  геологической  среды,  массива  горных
пород

не знает

У(ПК-10)-1 

Уметь:

- анализировать физико-химических свойства и
текстурно-структурные особенности горных
пород

- умеет анализировать визуальными и
лабораторными  методами физико-химические
свойства горных пород и описывать их текстурно-

структурные особенности; 

- умеет распознавать горные породы на основе

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

анализа физико-химических свойств и текстурно-

структурных особенностей горных пород
У (ПК-10)-

2 

- применять знание основных законов
гидростатики и гидродинамики для расчета
технических и природных систем

- умеет применять знание основных законов
гидростатики для расчета технических и
природных систем; 

- умеет применять знание основных законов
гидростатики и гидродинамики для расчета
технических и природных систем

не умеет

У (ПК-10)-

3 

-разрабатывать план для реализации
моделирования математических задач

- Разрабатывает план реализации задач мат. 
моделировыания

не умеет

У (ПК-10)-

3 

- производить эксергетический и энтропийный
анализ химико-технологических систем
(высокотемпературных, тепловыделяющих и
теплоиспользующих установок) с целью
нахождения их энергетического совершенства

- умеет составлять тепловой баланс
теплообменного аппарата; 
-умеет проводить конструктивный и поверочный
тепловые расчеты теплообменных аппаратов

не умеет

У (ПК-10)-

3 

- применять  методы  физического  и  
численного  моделирования  процессов в
газовых сетях

- применять методы моделирования
газораспределительных станций, 

газорегулирующих пунктов, смесительно - 

повысительных станций;  

-применять методы моделирования
дросселирования газа; 
- применять методы гидравлического
моделирования разветвленных и кольцевых
газовых сетей

не умеет

У (ПК-10)-

4 

- анализировать исследуемый объект, выделять
существенные факторы, выбирать интервалы
варьирования и область проведения
эксперимента

- умеет анализировать объект исследования, 
выделять существенные факторы, выбирать
соответствующий план проведения эксперимента, 
выбирать интервалы варьирования факторов и
область проведения эксперимента

не умеет

У(ПК-10)-5 - проводить оценку эффективности  методов  
физического  и  численного  моделирования  
процессов  для решения поставленных задач

- оценивать эффективность методов  физического  

и  численного  моделирования  процессов  для
решения производственных  задач

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ПК-10)-1 

Владеть:

- навыками анализа геологических карт и
разрезов - владеет основными методами анализа

геологических карт и разрезов и имеет навыки их
описания; 
- владеет навыками анализа геологических карт и
разрезов с учетом геохронологии

не владеет

В (ПК-10)-

2 

- методиками гидродинамических расчетов
трубопроводных систем

- владеет методиками расчета трубопроводных
систем с учетом законов гидростатики; 

- владеет методиками гидродинамических расчетов
трубопроводных систем

не владеет

В (ПК-10)-

3 

-способностью и готовностью использовать
основные законы и положения технической
термодинамики и теплотехники в
профессиональной деятельности; методиками
расчета энергетического и теплообменного
оборудования

-владеет навыками применения законов
теплопроводности, конвекции и радиации при
расчете теплового и энергетического оборудования не владеет

В (ПК-10)-

3 

-методами  физического  и  численного  
моделирования  процессов в газовых сетях

- методами моделирования газораспределительных
станций, газорегулирующих пунктов, смесительно
- повысительных станций;  

-методами моделирования дросселирования газа; 
- методами гидравлического моделирования
разветвленных и кольцевых газовых сетей

не владеет

В (ПК-10)-

4 

- методами составления обобщенного параметра
оптимизации

- владеет методами составления обобщенного
параметра оптимизации с использованиемфункции
желательности; 

- владеет методами составленияи оценки значимости
обобщенногопараметра оптимизации

не владеет

В(ПК-10)-5 -навыками анализа состояния природных  и  

технических  систем,  сплошных  и  разделенных  

сред,  геологической  среды,  массива  горных
пород с помощью методов  физического  и  

- владеет основными методами и методикой
выполнения  анализа состояния природных и  

технических  систем,  сплошных  и  разделенных  

сред,  геологической  среды,  массива  горных
не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

численного  моделирования  процессов   пород с помощью методов  физического  и  

численного  моделирования  процессов



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

84 Геология 3 108 

97 Гидравлика 4 144 

28724 Основы математического моделирования 3 108 

687 Теплотехника 4 144 

33373 Моделирование газовых сетей 4 144 

473 B1 Планирование эксперимента 4 144 

2362 Научно-исследовательская работа 15 540 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-11 
готовность ставить и решать  методами инженерных исследований задачи  

обеспечения  внедрения инновационных  технологий  извлечения,  в  том  числе  
трудноизвлекаемых  углеводородов,  в  сложных горно-геологических условиях

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(ПК-11)-1 

Знать: 

- интерфейс и основные команды работы  

графического редактора
- знает интерфейс графического редактора, 
принцип работы команд графического построения
и редактирования объектов

не знает

З (ПК-11)-1 -теоретические основы геологических
процессов, приводящих к образованию
осадочных горных пород

- знает теоретические основы и закономерности
протекания экзогенных и эндогенных
геологических процессов, приводящих к
образованию осадочных горных пород

не знает

3 (ПК-11)-2 - состояние и перспективы направлений
переработки природных, нефтяных газов и их
конденсатов на нефтегазовых месторождениях
России; 

-основы парожидкостного равновесия, степени
однократного испарения (конденсации) 

отдельных компонентов и газо-жидкостной
смеси (ГЖС) в целом, начала кипения МКС, 

начал и конца конденсации МКС, давления
насыщения; 

- основные сепараторы, включенные
практически во все схемы промысловых и
заводских установок и дожимных станций для

-дает оценку потребления и поставки природного
газа и стабильных газовых конденсатов (СПГ, 

СУГ, ШФЛУ) на внутренние и мировой рынки; 

 -формулирует причины масштабного сжигания
попутного нефтяного (ПНГ) на месторождениях
России; 

- знает  элементарные процессы при
проектировании газонефтяного оборудования для
реальных растворов нефти и жидкости; 

-знает, что правильное распределение УВ между
нефтяной и газовой фазами при промысловом
разгазировании нефти имеет решающие значения в

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

разделения жидких и газообразных фаз, 
образующихся при изменении температуры и
давления смеси, а так же для отделения
механических примесей из газов и жидкостей: 

назначения отдельных зон в существующих
сепараторах: влияние пульсаций потока нефти
на интенсивность ее кипения в сепараторе; 
- методы разделения нефтяного газа с
применением холодильных машин, с
получением холода без совершения внешней
работы (эффект Джоуля-Томсона) и с
совершением внешней работы в
турбодетандорах.  

- массообменные процессы отбензинивания газа
при однократной НТС, НТК, 

низкотемпературной ректификации, абсорбции, 

адсорбции; 

- особенности работы нефтяного оборудования в
условиях образованиях газовых гидратов газах и
газовых конденсатах, газовые гидраты, условия
их образования и разложения, методы борьбы с
образованием газовых гидратов в нефтегазовом
оборудовании; 

- машины для сжатия газов (компрессорные
машины), способные изменять обьем газа с
изменением давления в зависимости от степени
сжатия; назначение ДКС (дожимных
компрессорных станций);

деле снижения потерь УВ сырья. Именно
несовершенство промыслового разгазирования
приводит к значительным потерям газообразного
УВ сырья. Единственным критерием
эффективности промысловой сепарации нефти
является ДНП товарной нефти; 

- знает методы газоразделения с использованием
низких температур и выбора технологической
схемы отбензинивания и фракционирования
многокомпонентных смесей; 

-знает стандартные холодильные установки; 

- знает особенности работы нефтяного
оборудования в присутствии газовых гидратов, 

типа ингибиторов образования кристаллогидратов, 
методы их разрушения; 

- Знает группу машин, в которых: а) газ сжимается
при помощи поршней – роторов, б) сжатие газа
производится путем сообщения последнему
значительной скорости с последующим
преобразованием кинетической энергии в
потенциальную энергию давления; знает
достоинства винтовых компрессоров МКУ «Такат» 

(Казань); 



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-знает, что избыточное давление потока – это
товар, который необходимо использовать, в
частности, пластовую энергию газа, нефти и
газового конденсата.

З(ПК-11)-2 - методы инженерных исследований по
извлечению трудноизвлекаемых углеводородов
в сложных горно-геологических условиях

- приемы извлечения трудноизвлекаемых
углеводородов в условиях сложной горно-

геологической обстановки
не знает

З(ПК-11)-3 - приемы и методы инженерных исследований - современные методы инженерных исследований, 

используемые при выполнении научно-

исследовательских работ
не знает

У(ПК-11)-1 

Уметь: 

- использовать средства автоматизированного
проектирования при разработке графической
документации

- умеет использовать возможности графического
редактора при разработке чертежей и схем

не умеет

У (ПК-11)-

1 

- интерпретировать данные, представленные в
стратиграфическом разрезе месторождения

- умеет анализировать и интерпретировать данные, 
представленные в стратиграфическом разрезе
месторождения с учетом геологических процессов

не умеет

У(ПК-11)-2 - анализировать исходные данные для выбора
оптимального метода решения и выбора
алгоритма действий для решения поставленной
задачи

- анализировать современные причины
неудовлетворительной работы установок
промысловой подготовки нефти (УПН) и
комплексной подготовки газов (УКПГ); 

- умеет проводить анализ физико – химических
свойств УФ газов и конденсатов, выбирать
оптимальный способ и составлять алгоритм
расчетов молекулярной массы, теплоемкости, 

энтропии, фактора сжимаемости давления
насыщенных паров (ДНП), влагосодержание УВ
газа, числа Воббе и др.; 

- умеет находить оптимальный метод решения
поставленной задачи по выбранному алгоритму; 

-способен проводить анализ неудовлетворительной
работы УПН, УКПГ;  

- ориентируется в ГОСТах, ОСТах, ТУ на
товарную продукцию: «Газы горючие природные

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

-анализировать эффективность 2-механизмов
разделения сырой нефти на нефтяную и газовую
фазы массообменными процессами за счет
переноса массы через границу раздела фаз и при
кипении образований газовых пузырьков в
обьеме жидкой фазы; 

- анализировать исходные данные, выбрать и
обосновать оптимальный метод отбензинивания
нефтяного газа с использованием низких
температур, разработать блок схемы решения
поставленной задачи; 

-оценить опасность газовых гидратов в
технологическом оборудовании; места и способ
ввода ингибитора, виды его водного раствора из
технологической схемы газоразделения, 
рассчитывать необходимые количества
ингибитора; 
- рассматривать I-ый закон термодинамики для
газов, находящихся в состоянии покоя как
обладающих некоторым запасом энергии, 

равным сумме, внутренней кинетической
энергии движения и колебаний молекул газа

для промышленного и коммунально-бытового
назначения», «Газы углеводородные сниженные
топливные», «Бензин газовый стабильный», СТО
РАО «ЕЭС России» на газотурбинные топлива, 
широкую фракцию легких углеводородов
(ШФЛУ), постановление Правительства об
обязательной утилизации 95 % объема
добываемого ПНГ непосредственно на месте
источника загрязнения; 
- умеет проводить оценку эффективности работы
по потерям нефти  в товарных резервуарах из-за
неудовлетворительной работы КСУ, уносу
диспергированной нефти из КСУ с потоком газа и
в полноте извлечения газа из нефти. 

-умеет анализировать различные технологические
схемы утилизации нефтяных газов и их
конденсатов, выбирать из них наиболее
рациональную для получения товарной продукции
в соответствии с государственными стандартами; 

- умеет оценить опасность оборудования, газовых
гидратов в технологических системах, 

рассчитывать необходимые количества
ингибиторов, способ ввода и вывода его из
технологических схем; 

- умеет рассчитывать работу, затрачиваемую на
адиабатическое сжатие 1 г газа (А) от давления Р1 

до Р2 при известной начальной температуре газа; 
Умеет по известному значению А определять
мощность на валу компрессора с учетом расхода



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

плюс потенциальной (объемной) энергии газа
(PV); 

газа, адиабатического и механического КПД
компрессора; 

У(ПК-11)-2 - ставить и решать задачи по внедрению
инновационных технологий извлечения
трудноизвлекаемых углеводородов

- ставить и решать задачи по внедрению научно-

обоснованных приемов извлечения
трудноизвлекаемых углеводородов

не умеет

У(ПК-11)-3 -ставить и решать  методами инженерных
исследований задачи  обеспечения  внедрения
инновационных  технологий  извлечения,  в  том  

числе  трудноизвлекаемых  углеводородов,  в  

сложных горно-геологических условиях

-использовать знания в области  инженерных
исследований для решения задач  обеспечения  

внедрения инновационных  технологий  

извлечения,  в  том  числе  трудноизвлекаемых  

углеводородов,  в  сложных горно-геологических
условиях

не умеет

В(ПК-11)-1 

Владеть: 

- приемами работы в графическом редакторе - владеет навыками работы в графическом
редакторе

не владеет

В-
(ПК-11)-

1 

- навыками интерпретации стратиграфической и
геохронологической колонки

- владеет методами интерпретации
стратиграфической и геохронологической колонки
с учетом геологических процессов

не владеет

В(ПК-11)-2 - навыками и приемами работы с
многокомпонентными смесями (МКС); 

- приемами и навыками расчета и выбора
типовых процессов разделения, ГЖС в условиях
парожидкостного равновесия; 
- приемами расчета и выбора стандартных
типовых процессов тепломассобмена в заданных
термобарических условиях и составе
разделяемой нефти; 

- владеет приемами и навыками работы с
отдельными блоками современного програмно-

вычислительного комплекса для расчета физико-

энергетических свойств МКС
- владеет приемами решения типовых процессов
тепло - масообменного разделения ГЖС в
условиях термодинамического фазового
равновесия с использованием ЭВМ; 

- владеет приемами выбора, расчета и
моделирования типовых процессов
тепломассобмена с целью получения товарной
продукции  с высокой добавленной стоимостью
непосредственно на объекте нефтегазодобычи на

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

- приемами расчета процесса сепарации 2-х
фазных смесей (ГЖС) в аппаратах в поле
действия сил гравитации при
взаимоисключающих условиях; 

-приемами и методами расчета массообменных
процессов подготовки нефтяных газов и
конденсатов при использовании типовых
процессов с применением искусственного
холода и потенциальной энергии сжатых МКС
газов и конденсатов; 

-основами массообмена для улучшения качества
пара и жидкости при использовании процессов
ОИ и ОК на теоретических тарелках, способами
создания парового и жидкостного орошения в
колонне, приемами расчета материального и
теплового баланса процесса фракционирования, 
оценкой влияния температуры и давления на
качество дистиллята и остатка; 
- методикой выбора и расчета машины для
сжатия нефтяного газа при подаче в
трубопровод низкого давления (до 0,1 МПа), 
среднего (1,2-1,5 МПа) и высокого давления (от
2,5 МПа и более).

малогабаритной малоблочной установке (МГБУ); 

-владеет приемами расчета нефтегазового
сепаратора гравитационного типа по: определению
количества газа, выделенного из нефти в аппарате
по коэффициенту растворимости; определению
пропускной способности по газу и жидкости и
диаметра аппарата;  
-владеет методами подбора стандартного
сепаратора; 
-владеет расчетами однократной сепарации, 

конденсации, фракционирующей аппаратуры в
условиях низких температур с использованием
програмно - вычислительных комплексов для
получения товарных продуктов непосредственно
на промыслах; навыками создания малогабаритных
блочных установок, гентегрируемых в
действующие обьекты УПН, УКПГ; 

-владеет приемами расчета составов дистиллята и
остатка рабочего флегмового числа, расхода
холодного орошения, числа теоретических
тарелок, тепловой нагрузки холодильника и
кипятильника, диаметра и высоты колонны, КИП и
А для заданных условий разделения водных
растворов ингибиторов гидратообразования с
использованием ЭВМ; 

-владеет  методикой расчета сжатия газа выше
давления насыщения при однофазном транспорте
газонасыщенной нефти, сжиженных газов и
ШФЛУ; методами расчета давления подачи
низконапорного ПНГ КСУ на установку



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

газоразделения с использованием жидкостно – 

газового эжектора; методами расчета потерь УВ в
технологических, «товарных и попутных
атмосферных» резервуарах

В(ПК-11)-2 - навыками внедрения инновационных
технологий эксплуатации сетей
газораспределения и газопотребления в сложных
горно-геологических условиях

- навыками применения современных научно-

обоснованных методов эксплуатации сетей
газораспределения и газопотребления в сложных
горно-геологических условиях

не владеет

В(ПК-11)-3 - навыками  решения типовых задач внедрения
инновационных технологий при эксплуатации
газораспределительных сетей

- методикой научных исследований и использует
имеющиеся навыки для внедрения инновационных
технологий при эксплуатации
газораспределительных сетей

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

11904 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 6 216 

84 Геология 3 108 

34748 - Технологические процессы переработки газов 4 144 

1082 Технологическая практика 6 216 

2362 Научно-исследовательская работа 15 540 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-12 готовность вести метрологический контроль экспериментальных исследований

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(ПК-12)-1 

Знать:

- способ совершенствования и разработки
методов анализа информации по
технологическим процессам и состоянию
технологического оборудования и средств
автоматизации в области метрологического
промыслового контроля и регулирования
извлечения углеводородов на суше и на море

- знает нормативные документы по
стандартизации, правовые основы обеспечения
единства измерений, виды и методы измерений, 

средства измерений
не знает

З (ПК-12)-2 - методы решения конкретных задач по
планированию экспериментов

- знает методы решения конкретных задач
планирования эксперимента по методу крутого
восхождения

не знает

З(ПК-12)-2 - методы метрологического контроля
экспериментальных исследований

- точно использует термины и определения; 
-методы метрологического контроля
экспериментальных исследований

не знает

З(ПК-12)-3 - методы  метрологического контроля
экспериментальных исследований

- теоретические основы метрологического
контроля, используемые в экспериментальных
исследованиях

не знает

У(ПК-12)-1 

Уметь:

- выполнять с помощью прикладных
программных продуктов расчеты по
метрологическому промысловому контролю и
регулированию извлечения углеводородов на
суше и на море

- умеет использовать нормативные документы по
метрологии, стандартизации и сертификации

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У (ПК-12)-

2 

- формулировать и решать простейшие задачи по
составлению матриц планирования
эксперимента, обработке и анализу результатов
эксперимента

- умеет формулировать и решать простейшие
задачи по составлению матриц планирования
эксперимента, обработке результатов, построению
линейной модели, анализу результатов
эксперимента. 

не умеет

У(ПК-12)-2 - самостоятельно проводить метрологический
контроль экспериментальных исследований

- умеет самостоятельно проводить
метрологический контроль экспериментальных
исследований

не умеет

У(ПК-12)-3 - вести метрологический контроль
экспериментальных исследований

- проводить метрологический контроль
экспериментальных данных научных исследований

не умеет

В(ПК-12)-1 

Владеть:

- навыками сбора и представления по
установленной форме исходных данных для
разработки проектной документации на
промысловый метрологический контроль и
регулирование извлечения углеводородов на
суше и на море

- владеет навыками ведения метрологического
контроля экспериментальных исследований
методами и средствами измерений для разработки
проектной документации

не владеет

В (ПК-12)-

2 

- методомпланирования эксперимента по поиску
оптимума методом крутого восхождения

- владеет методомпланирования эксперимента по
поиску оптимума методом крутого восхождения, 
методами оценки целесообразности и
эффективности крутого восхождения. 

не владеет

В(ПК-12)-2 - основными методами, способами и средствами
контроля при проведении научных исследований

- владеет основными методами, способами и
средствами контроля при проведении научных
исследований

не владеет

В(ПК-12)-3 -методикой метрологического контроля - владеет навыками выполнения  метрологического
анализа, полученных экспериментальных данных не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

282 Метрология, стандартизация и сертификация 5 180 

473 B1 Планирование эксперимента 4 144 

414 - Основы научных исследований 4 144 

2362 Научно-исследовательская работа 15 540 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-9.1 

способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для
строительства объектов газораспределения  и  газопотребления,  создания  

газорегулирующих  устройств,  их  испытания, модернизации, эксплуатации, 

технического и сервисного обслуживания и ремонта

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(ПСК-

9.1)-1 

Знать: 

- способы разработки технической и
нормативной документации для моделирования
газовых сетей

- знает способы разработки технической и
нормативной документации для моделирования
газовых сетей

не знает

З(ПСК-

9.1)-2 

- основы эксплуатации  ПГУ - основы пуска установки, основные характеристик  

ПГУ в эксплуатационных условиях не знает

З(ПСК-

9.1)-3 

- различные системы сбора скважинной
продукции на нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождениях; осложнения
в системах сбора скважинной продукции; 

методы предотвращения и борьбы с этими
осложнениями; 

- различные варианты технологических схем
подготовки скважинной продукции к транспорту

- знает системы сбора скважинной продукции на
месторождениях; возможные осложнения в  

системах сбора скважинной продукции и методы
борьбы с ними; 

- знает варианты технологических схем подготовки
скважинной продукции к транспорту

не знает

З(ПСК-9.1) 

-4 

- основные производственные процессы, 

представляющие единую цепочку технологии
газоснабжения; положения нормативно-

технической документации в области систем
газораспределения и газопотребления

- знает технологические устройства газовых сетей; 

-знает основные положения нормативно-

технической документации газовых сетей не знает

З(ПСК- - техническую и нормативную документацию, - принципы и алгоритмы составления и не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

9.1)-5 регламентирующую деятельность объектов
газораспределения  и  газопотребления

использования технической и нормативной
документацию, регламентирующую деятельность
объектов газораспределения и газопотребления

У(ПСК-

9.1)-1 

Уметь: 

- разрабатывать техническую и нормативную
документацию для моделирования газовых сетей

- умеет разрабатывать техническую и
нормативную документацию для моделирования
газовых сетей  

не умеет

У(ПСК-

9.1)-2 

- организовывать  рациональную,  безопасную  и  

экологичную эксплуатацию  ПГУ
- организовать техническое обслуживание и
ремонт  ПГУ

не умеет

У(ПСК-

9.1)-3 

- выбрать метод подготовки скважинной
продукции к дальнему транспорту; 

- сделать технологический расчет основного
оборудования установок комплексной
подготовки скважинной продукции

- умеет выбрать и обосновать метод подготовки
попутного нефтяного газа к дальнейшей
транспортировке; 

- умеет подобрать методику и выполнить расчет
основного оборудования установок комплексной
подготовки скважинной продукции

не умеет

У(ПСК-

9.1)-4 

- применять положения нормативных
документов при проектировании
технологических устройств газопроводов

- умеет пользоваться справочной литературой, 

нормативными документами при проектировании
и эксплуатации объектов газовых сетей

не умеет

У(ПСК-

9.1)-5 

- разрабатывать техническую и нормативную
документацию для строительства объектов
газораспределения  и  газопотребления

- составлять и применять  техническую и
нормативную документацию для строительства
объектов газораспределения и  газопотребления

не умеет

В(ПСК-

9.1)-1  

Владеть: 

- навыками разработки технической и
нормативной документации для моделирования
газовых сетей

- владеет навыками разработки технической и
нормативной документации для моделирования
газовых сетей  

не владеет

В(ПСК-

9.1)-2 

- основами эксплуатации  ПГУ - владеет основами эксплуатации  ПГУ не владеет
В(ПСК-

9.1)-3 

- навыками расчета основного технологического
оборудования УКПГ

- владеет навыками выбора оборудования для
сбора и подготовки ПНГ, конкретной методики не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

расчета в зависимости от поставленной задачи
В(ПСК-

9.1)-4 

- методиками гидродинамических расчетов
трубопроводных систем, навыками
проектирования, эксплуатации и обслуживания
технологического оборудования, используемого
при газоснабжении

-владеет методикой расчета газопроводов и
подбора необходимого технического оснащения; 

-владеет навыками проектирования, эксплуатации
и обслуживания технических устройств газовых
сетей

не владеет

В(ПСК-

9.1)-5 

-навыками создания  газорегулирующих  

устройств,  их  испытания, модернизации, 

эксплуатации, технического и сервисного
обслуживания и ремонта

- навыками использования и эксплуатации, 

обслуживания и ремонта  газорегулирующих  

устройств,  их  испытания, модернизации не владеет

  



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

33373 Моделирование газовых сетей 4 144 

33376 - Парогазовые установки 4 144 

31287 B1 Сбор и подготовка попутного нефтяного газа 4 144 

33375 Проектирование газовых сетей 8 288 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-9.2 
готовность осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий для
строительства и  ремонта  объектов  газораспределительных  сетей  по  обеспечению  

их  безопасной  и  эффективной эксплуатации

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(ПСК-

9.2)-1 

Знать: 

- основы теории расчета напряженно-

деформированного состояния конструкций
трубопроводов с использованием гипотез
прочности и устойчивости применительно к
строительству и ремонту газонефтепроводов; 

-современные и перспективные конструкции
газонефтепроводов и отдельных их элементов
современные и перспективные технологии
производства отдельных видов работ при
строительстве газонефтепроводов в нормальных
и сложных условиях, сооружении переходов
через естественные и искусственные
препятствия, ремонте и реконструкции

- знает основы теории расчета газопроводов на
прочность и устойчивость; 

-знает перспективные направления развития
строительства и ремонта газопроводов, технологии
производства работ при строительстве
газонефтепроводов

не знает

З (ПСК-

9.2)-2 

- правила эксплуатации гидравлических машин
и компрессоров, пути снижения затрат, 

сокращения загрязнения окружающей среды
- знает правила эксплуатации лопастных насосов, 

пути снижения затрат, сокращения загрязнения
окружающей среды

не знает

З (ПСК-

9.2)-3 

- требования, предъявляемые к средствам
отображения информации, органам управления

- точно использует термины и определения; 

-знает требования, предъявляемые к средствам
отображения информации, органам управления

не знает

З(ПСК-

9.2)-4 

- приемы и методы безопасной эксплуатации
газораспределительных сетей

- теоретические основы механизмов безопасной
эксплуатации газораспределительных сетей не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

У(ПСК-

9.2)-1 

Уметь: 

- выполнять инженерные расчеты различных
элементов трубопроводных конструкций в
соответствии с требованиями основных
нормативно-технических документов в области
трубопроводного строительства

- умеет выполнять расчеты трубопроводов и
элементов трубопроводных конструкций согласно
требованиям нормативно-технических документов

не умеет

У(ПСК-

9.2)-2 

- выполнять подбор насосного и компрессорного
оборудования

- умеет выполнять подбор лопастных насосов; 

- умеет выполнять подбор объемных насосов; 

- умеет выполнять подбор компрессорного
оборудования

не умеет

У (ПСК-

9.2)-3 

- разрабатывать инженерно-психологические
принципы построения и организации системы
«человек-машина» и выполнять инженерно-

психологическое проектирование и оценку СЧМ

- Умеет разрабатывать инженерно-

психологические принципы построения и
организации системы «человек-машина» и
выполнять инженерно-психологическое
проектирование и оценку СЧМ

не умеет

У(ПСК-

9.2)-4 

- осуществлять комплекс организационных и
технических мероприятий для строительства и  

ремонта  объектов  газораспределительных  

сетей  

- организовывать работу технических служб, 

необходимую для строительства и  ремонта  

объектов  газораспределительных  сетей   

не умеет

В(ПСК-

9.2)-1  

Владеть: 

- методами  расчета напряженно-

деформированного состояния конструкций
трубопроводов

- владеет методикой расчета напряженно-

деформированного состояния трубопровода
не владеет

В(ПСК-

9.2)-2 

- навыками работы со справочной и научно-

технической литературой
- владеет навыками работы со справочной и
научно-технической литературой; 

- владеет навыками использования научной и
справочной литературы по дисциплине

не владеет

В (ПСК-

9.2)-3 

- навыками проведения оценки рабочего места
оператора

- владеет навыками проведения оценки рабочего
места оператора не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

В(ПСК-

9.2)-4 

навыками  безопасной  и  эффективной
эксплуатации распределительных газопроводов
и оборудования

- владеет основными профессиональными
навыками и методикой  безопасной  и  

эффективной эксплуатации распределительных
газопроводов и оборудования

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 

Трудоемкость

ЗЕ часы

33371 Сооружение газовых сетей 4 144 

3050 Нагнетательные машины 4 144 

3052 Инженерная психология 4 144 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-9.3 
способность выбирать способы и средства мониторинга технического состояния
распределительных газопроводов и оборудования, снижения их техногенной нагрузки
на окружающую ср еду

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(ПСК-

9.3)-1 

Знать: 

- способы и средства мониторинга технического
состояния распределительных газопроводов и
оборудования, снижения их техногенной
нагрузки на окружающую среду

- называет ГОСТы, отраслевые стандарты и
нормативные документы по диагностике; 
-называет дефекты оборудования и
неразрушающие методы их обнаружения и
исследования. Виды дефектов деталей, методы
контроля. Метод акустической эмиссии. 

Радиографические методы контроля. 
Ультразвуковые методы контроля. Тепловые
методы контроля. Методы обнаружения утечек
(неплотностей оборудования).Методы и средства
диагностики машинного оборудования технологии
очистки природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода; 
-называет трибологические отказы. Общие
положения. Классификация видов изнашивания. 
Оценка степени повреждения материала детали
или узла в результате износа. Ресурса машинного
оборудования на основе вибродиагностики

не знает

З (ПСК-

9.3)-1 

- способы и средства мониторинга технического
состояния распределительных газопроводов и
оборудования

- знает способы и средства мониторинга
технического состояния распределительных
газопроводов и оборудования

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

З(ПСК-

9.3)-2 

- способы сокращения потерь сжиженных газов, 
методы  и способы учета СПГ при приеме и
отгрузке

- точно использует термины и определения; 
-знает способы сокращения потерь, методы и
способы учета; 
-знает требования стандартов при транспортировке
сжиженных углеводородов

не знает

З(ПСК-

9.3)-3 

-способы и средства мониторинга технического
состояния газораспределительных  сетей

- знает определение, механизмы и средства
мониторинга технического состояния
газораспределительных  сетей

не знает

У(ПСК-

9.3)-1 

Уметь: 

- выбирать способы и средства мониторинга
технического состояния распределительных
газопроводов и оборудования, снижения их
техногенной нагрузки на окружающую среду

- умеет выбирать неразрушающие методы
обнаружения и исследования дефектов. Методы
контроля дефектов деталей. Метод акустической
эмиссии. Радиографические методы контроля. 
Ультразвуковые методы контроля. Тепловые
методы контроля. Методы обнаружения утечек
(неплотностей оборудования). Методы и средства
диагностики машинного оборудования технологии
очистки природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода; 
-умеет классифицировать виды изнашивания. 
Может оценить степень повреждения материала
детали или узла в результате износа. Ресурса
машинного оборудования на основе
вибродиагностики

не умеет

У (ПСК-

9.3)-1 

- выбирать способы и средства
антикоррозионной защиты оборудования

- умеет выбирать способы и средства
антикоррозионной защиты оборудования

не умеет

У (ПСК-

9.3)-2 

- проводить гидравлический и тепловой расчеты
транспортировки СПГ

- умеет делать гидравлический расчет транспорта
СПГ

не умеет

У(ПСК-

9.3)-3 

- выбирать способы и средства мониторинга
технического состояния распределительных

- умеет осуществлять мониторинг технического
состояния распределительных газопроводов и

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

газопроводов и оборудования оборудования с использованием современных
методов и средств

В(ПСК-

9.3)-1  

Владеть: 

- способностью выбирать способы и средства
мониторинга технического состояния
распределительных газопроводов и
оборудования, снижения их техногенной
нагрузки на окружающую среду

- владеет применением энергосберегающих  

технологий повышения отбора нефти и газа. 
Энергосберегающих технологии промысловой
подготовки нефти и газа. Энергосберегающих
технологии осушки природного газа и регенерации
абсорбентов. Энергосберегающих технологии
очистки природного газа от двуокиси углерода и
сероводорода; 
- может оценить ресурс трубопроводов газовых
сетей  высокого среднего и низкого давления. 
Владеет расчетом ресурса аппаратов работающих
под давлением. Расчетом ресурса аппаратов
работающих в коррозионных средах. 

не владеет

В (ПСК-

9.3)-1 

- навыками определения видов коррозии
оборудования

- владеет навыками определения видов коррозии
оборудования не владеет

В (ПСК-

9.3)-2 

-приемами гидравлического и теплового расчета
транспорта СПГ

- владеет приемами расчета не владеет
В(ПСК-

9.3)-3 

-способностью выбирать средства снижения
техногенной нагрузки газораспределительных  

сетей  на окружающую среду  

- владеет навыками оценки и выбора средств, 
обеспечивающих  снижение техногенной нагрузки
газораспределительных  сетей  на окружающую
среду

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

121 Диагностика технического состояния и оценка ресурса оборудования 4 144 

788 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 5 180 

33369 Транспорт и хранение сжиженных углеводородов 3 108 

1084 Преддипломная практика 6 216 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-9.4 

готовность  рационально  эксплуатировать  сети  газораспределения  и  

газопотребления, оборудование  различного  функционального  назначения  в  
конкретных  природно-климатических  условиях для развития газового бизнеса и
энергетики

1. 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(ПСК-

9.4)-1 

Знать: 

- основы организации процессов эксплуатации
сетей газопотребления и газораспределения

- знает процессы газопотребления и
газораспределения

не знает

З(ПСК-

9.4)-2 

-оборудование различного функционального
назначения в конкретных природно-

климатических условиях для развития газового
бизнеса и энергетики для отрасли ТиХНиГ

- знает оборудование различного функционального
назначения в конкретных природно-климатических
условиях для развития газового бизнеса и
энергетики для отрасли ТиХНиГ

не знает

З(ПСК-

9.4)-3 

- назначение регуляторов давления; 
-гидравлический режим работы  газовой сети,  

режимы работы газовых приборов

- знает конструкцию и назначение регулятора
давления, 
-виды газовых сетей и режимы их работы, 

возможности газовых приборов в различных
условиях эксплуатации

не знает

З (ПСК-

9.4)-4 

- технологические особенности основных
методов сварки и резки

- знает технологические особенности основных
методов сварки и резки не знает

З (ПСК-

9.4)-5 

- методы  рациональной  эксплуатации  сети  

газораспределения  и  газопотребления, 
оборудования  различного  функционального  

назначения с целью энергосбережения

- называет комплекс организационных и
технических мероприятий для их снижения  
энергопотерь на стадиях жизненного цикла газа; 
- знает комплекс  мероприятий для безопасной
энергосберегающей технологии распределения и
использования газа в бытовых целях.  

Энергосберегающие технологии использования

не знает



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

газа в энергетике и теплофикации
З (ПСК-

9.4)-5 

- методы и правила эффективной и безопасной
эксплуатации компрессорных станций

- знает основные опасности производства, нормы, 

методы и правила эффективной и безопасной
эксплуатации компрессорных станций; 

- знает нормы, методы и правила эффективной и
безопасной эксплуатации компрессорных станций

не знает

З(ПСК-

9.4)-6 

- функциональное  назначение  
распределительных газопроводов и
оборудования в  конкретных  природно-

климатических  условиях для развития газового
бизнеса и энергетики

- знает основные принципы и правила  подбора
распределительных газопроводов и оборудования
в  конкретных природно-климатических условиях
для развития газового бизнеса и энергетики

не знает

У(ПСК-

9.4)-1 

Уметь: 

- рационально использовать производственные
ресурсы распределительных газопроводов с
целью повышения качества профессиональной
деятельности и качества выполнения работ

- умеет рассчитывать основные показатели
производственной программы предприятия

не умеет

У(ПСК-

9.4)-2

- рационально  эксплуатировать  сети  

газораспределения  и  газопотребления, 
оборудование  различного  функционального  

назначения  в  конкретных  природно-

климатических  условиях

- умеет работать с оборудованием для
перемещения газов и сжиженных углеводородов, 
имеет навыки работы с запорно-регулирующей  

арматурой

не умеет

У(ПСК-

9.4)-3 

- рационально эксплуатировать оборудование и
сети газораспределения

- умеет рационально использовать возможности
оборудования газовых сетей при различных
режимах эксплуатации

не умеет

У (ПСК-

9.4)-4 

- правильно выбирать способы сварки и
оборудования для того или иного сварного
соединения

- умеет правильно выбирать способы сварки и
оборудования для того или иного сварного
соединения

не умеет

У (ПСК-

9.4)-5 

-рационально  эксплуатировать  сети  

газораспределения  и  газопотребления, 
оборудование  различного  функционального  

-умеет применять  комплекс  мероприятий для
безопасной энергосберегающей технологии
распределения и использования газа в бытовых

не умеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

назначения  в  конкретных  природно-

климатических  условиях с целью
энергосбережения

целях.  Энергосберегающие технологии
использования газа в энергетике и теплофикации

У (ПСК-

9.4)-5 

- рассчитывать показатели эффективности и
надежности ГПА

- умеет рассчитывать показатели эффективности и
основные показатели надежности ГПА; 

- умеет рассчитывать показатели эффективности и
надежности ГПА, оценивать  факторы, влияющие
на эффективность; 
- умеет рассчитывать показатели эффективности и
надежности ГПА и компрессорной станции

не умеет

У(ПСК-

9.4)-6 

- рационально  эксплуатировать  сети  

газораспределения  и  газопотребления
- умеет использовать полученные знания для
рациональной  эксплуатации  сетей  

газораспределения  и  газопотребления на практике
не умеет

В(ПСК-

9.4)-1  

Владеть: 

- экономическими основами проектирования, 
сооружения, эксплуатации и ремонта систем
газопотребления

- владеет методами расчета производственной
программы предприятия

не владеет

В(ПСК-

9.4)-2 
-приемами рационального эксплуатирования
сетей газораспределения и газопотребления

-владеет приемами рационального
эксплуатирования сетей газораспределения и
газопотребления

не владеет

В(ПСК-

9.4)-3 

- методикой расчета пропускной способности
регуляторов давления; методами расчета
газопроводов

- владеет методами расчета тупиковых и
кольцевых газовых сетей, методами расчета и
подбора регулятора давления

не владеет

В (ПСК-

9.4)-4 

- навыками подбора оборудования для сварки и
резки

- владеет навыками подбора оборудования для
сварки и резки не владеет

В (ПСК-

9.4)-5 

-методами рациональной  эксплуатации  сети  

газораспределения  и  газопотребления, 
оборудования  различного  функционального  

назначения с целью энергосбережения
оборудования  различного  функционального  

-применяет методы рациональной  эксплуатации  

сети  газораспределения  и  газопотребления, 
оборудования  различного  функционального  

назначения с целью энергосбережения Применять
энергосберегающие технологии использования

не владеет



Шифр
результата
обучения

Результат обучения  
(индикатор достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения компетенций
достигнут не достигнут

назначения с целью энергосбережения газа в энергетике и теплофикации
В (ПСК-

9.4)-5 

- методиками оценки показателей
энергоэффективности, надежности и методами
диагностики состояния оборудования
компрессорных станций

- владеет методиками оценки показателей
энергоэффективности, надежности и методами
диагностики состояния оборудования
компрессорных станций; 

- владеет методиками оценки показателей
энергоэффективности, надежности и методами
диагностики состояния основного и
вспомогательного оборудования компрессорных
станций

не владеет

В(ПСК-

9.4)-6 

- навыками   эксплуатации  сетей  

газораспределения  и  газопотребления, в  
конкретных  природно-климатических  условиях

- владеет знаниями и навыками безопасной и
безаварийной эксплуатации  сетей  

газораспределения  и  газопотребления, в  
конкретных  природно-климатических  условиях

не владеет



2. Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенции  

Номер в соответствии с
кодификатором

дисциплин (учебным
планом) 

Название дисциплины (модуля) 
Трудоемкость

ЗЕ часы

33370 Экономика газопотребления 3 108 

739 Транспорт и хранение нефти и газа 8 288 

33368 Оборудование газовых сетей 3 108 

33372 Эксплуатация газовых сетей 5 180 

3531 Процессы и оборудование сварки и резки 4 144 

22064 Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли 5 180 

24228 B1 Эксплуатация компрессорных станций 4 144 

1084 Преддипломная практика 6 216 
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рЕцЕнзиrI
НА ОСОВНУЮ ПРОФЕССИОНАJЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ВЫСШЕ,ГО ОБРАЗОВАНИrI
ПО СIIЕЦИАЛЬНОСТИ

21.05.0б Нефтегазовые техника и технологии,
специЕLлизация: ((Эксплуатация сетей г€tзораспределения и гЕ}зопотребления))

Квалификация: горный инженер (специалист)
Форма обуrения - заочная

Нормативный срок освоения ОПОП по заочной форме - б лет

Рецензент _ Ш.Р. Афзалов - начuшIьник управления по работе с персона-
лом ООО <Газпром межрегионгЕв Уфо - управляющей организации
IIАО кГазпром г€вораспределение Уфа>, проанализировав основную професси-
онzшьную образователъную программу высшего образов ания по специ€lльносТи
21.05.0б - Нефтегzвовые техника и технологии, специuLпизация: <Экспrryатация
сетей г€вораспределения и г€lзопотребления), реЕtгIизуемую в филиале ФГБОУ
ВО <Уфимский государственный нефтяной технический университет) в г. Са-
лавате, пришел к следующим выводам.

В соответствии с ФГОС ВО по специ€Lльности 21.05.06 - Нефтегaзовые
техника и технологии, специ€Lпизация: кЭксплуатация сетей г€rзораспределения
и г€вопотребления>>, областью профессион€tльной деятельности специ€Lлиста

явJuIется инженерное обесгrечение методологии и методов проектиров€lния и
конструирования, внедрения coBpeMeHHbD( систем уIIравленияи обеспечения без-

опасности технологических процессов и производств, транспорт, хранение И

распределение углеводородов.
Выпускник по д€lнной специ€lлизации явJuIется специztJIистом f,онкретной

специ€Lльные знания IIо технике и технологии проекти-

ремонта и экспJrуатащии объектов трубопроводного
специ€lлизации, поJгrIив

рования, строительства,
транспорта и хранения нефти и газа; технике и технологии распределения и
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сбыта сжиженного и природного газов. Он должен уметь решать следующие
профессиональные задачи :

а) производственно-технологическая деятельность:
-разработка, согласование и угверждение нормативных документов, ре-

гламентирующих порядок выполнения опасных работ, а также нормативных

документов на особо оцасные и технически сложныевидыработ;
_ осуществление технологических процессов эксплуатации, ремонта и

реконструкции объектов трубопроводного транспорта;

- осуществление технологии трубопроводного тр€lнспорта газа, подземного
хранения г€Lза;

- эксплуатация и обсrгужив€lние технологического оборудования, испоJIь-

зуемого дJuI сооружения трубопроводов, при трубопроводном транспорте и хра-
нении газа;

- осуществление технологических процессов распределения и сбыта
сжиженного и природного г€lзов;

* эксплуатация и обслуживаЕие технологического оборудования, исполь-
зуемого при перемещении, хранении, сбыте и потреблении сжиженного и при-

родного г€Lзов;

- создание и (или) экспJIуатация оборулования и технических систем
обеспечения эффективной и безопасной ре€tлизации технопогических процес-
сов при производстве работ по транспортировке и хрzlнению жидких и г€вооб-

рЕlзных углеводородов;
- разработка планов ликвидации аварий при транспортировке и хранении

жидких и газообразных углеводородов;
б) организационцо-управленческая деятельцость:
- организация своего труда и трудовых отношений в коJIлективе на ос-

нове современных методов, принципов уIIравления, передового производ-
ственного опыт4 технических, финансовых, социЕtльных и личностных факто-
ров;

- контролъ, анализ и оценка действий подчиненных, ).правление кол-
лективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуациях;

- планирование, организация и ).правление работой производственных
подразделений предприlIтий, осуществJuIющих хранение, распределение и сбыт

углеводородных г€tзов;
_ документирование процессов планирования, организации и управлениJI

работой производственных подр€}зделений предприятий, осуществJuIющих
хранение, распределение и сбыт углеводородньжгазов;

- анализ деятельности производственньIх подразделений предприятий,
осуществJuIющих трубопроводный тр€lнспорт газа, хранение и сбыт сжижен-
ных углеводородных г€lзов;

уровня и знаний работников, их обуrению и аттестации (аккредитации) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;



a

- гIроведение технико-экономического анапиза, комплексное обоснование
принимаемых и ре€tлизуемых оперативных решений, изыскание возможности
повышения эффективности производства, содействие обеспечению подр€tзделе-

ний предприятия необходимыми техническими данными, нормативными до-
кументами, материалами, оборулованием;

- осуществление работы по совершенствованию производственной дея-
телъности, разработки проектов и программ р€lзвития предприжия (подразделе-

ний предприятия);
в) проектная (технологическая и конструкторская) деятельность :

- сбор и представление по установленной форме исходных данных дJuI

разработки проектной документации на трубопроводный транспорт газа, хра-
нение, распределение и сбыт углеводородных г€lзов;

-выполнение с помощъю прикладных программных продуктов расчетов
по проектированию систем трубопроводного транспорта, подземного хране-
ния, распределения и сбыта углеводородных гЕlзов;

- составление в соответствии с установленными требованиями типовых
проектных, технологических и рабочих документов;

- разработка проектных решений по созданию технических устройств,
аппаратов и механизмов, технологических процессов для транспорта газа;

-подготовка заданий на разработку проектных решений задач проекти-

рования, определение патентоспособности и показателей технического уровня
проектируемого оборулования (изделий, объектов, конструкций) дJuI транспорта и
хранения гuва;

- разработка в соответствии с установленными требованиями проект-
ных, технологических и рабочих документов;

- разработка новых технологий в предупреждении осложненийи аварий в

нефтегазовом производстве, защите недр и окружающей среды;

- разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом
производстве;

- проектирование систем обеспечения промышленной и экологической
безопасности объектов, оборудованияи технологий нефтег€lзового производства;

г) научно-исследовательская деятельность:
- разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социztльно-психологических и других необходимых пока:}ате-

лей, характеризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты,
нефтегазовые организации;

- разработка физических, математических и компьютерньtх моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессионЕIпьной сфере;

- совершенствование и разработка методов анализа информации
технологическим процессам и состоянию технологического оборулования
средств автоматизации в области трубопроводного транспортаi подземного
хранения и сбыта сжиженного и природного г€вов;

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

IIо

и

стоты новых разработок;



- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации на}п{но-

технической информации по теме исследования, выбора методик и средств ре-
шения задачи;

-выfIолнение подготовки на)п{но-технических отчетов, обзоров, публи-
каций по результатам выполненных исследований.

Структура основной профессион€rльной образоватеJьЕой программы, ее со-

держание, график уrебного процесса rrоJIностью соответствуют требованиям
ФГОС ВО. Проведенный ан€Lлиз компетентностной модели выпускника говорит
о том, что:

- во-первых, формируемые компетенции соответствуют ФГОС ВО;

- во-вторых, компетентностная модель позволяет оптим€шьным образом
сбалансировать знания, умения и навыки, пол)п{аемые студентами в процессе
Обlлrения;

- в-третьих, выбранные компетенции способствуют формированию про-

фессиональной квалификации выпускника.
Освоенные общекультурные, общепрофессиональные, профессионuшьные

и профессион€lJIьно-специ€шизированные компетенции позволяют выпускникам
быть востребованными на рынке труда на предприятиях, связанных с транс-
портировкой газа, ремонтом и эксплуатацией сетей газораспределения и га-
зопотребления.

Учебный план ОПОП достаточно структурирован, трудоемкость изучае-
мых циклов дисциплин соответствует ФГОС ВО. Учебный план имеет логич-
ность построения и обеспечивает требуемую последовательностъ изrIения
дисциплин. Рабочие программы дисциплин содержат все необходимые элемен-
ты.

Виды и продолжительЕость практик, а также НИР специаJIистов соответ-
ствуют графику учебного процесса. Практическ€tя и научно-исследо-вательск€uI
части ОПОП направлены на формирование и закрепление профессион€tlrьных
компетенций обучающихся. Таким образом, компетенции по практикам и НИР
соответствуют ФГОС ВО.

'Щля 
систематизации теоретических и практических знаний, полученных в

ходе освоения учебного плана, закрепления навыков самостоятельной Hal^rHo-

исследовательской работы и определения степени готовности выпускника к
профессиональной деятеJIьности основная профессион€lпьная образовательная
программа предусматривает итоговую аттестацию.

В целом, основнaш профессион€tпьная образовательная программа по спе-

циztльности 2|.05.06 - Нефтег€Lзовые техника и технологии, специ€шизация:
<<Эксплуатация сетей г€вораспределения и газопотребления), ре€Lлизуемая в

филиале ФГБОУ ВО <Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет) в г. Салавате, соответствует уровню подготовки - специzLгIист.

Основная профессион€шьная образовательная программа по специ€lJIьно-
сти 21.05.06 - НефтегЕвовые техника и технологии, специ€Lлизация: <<Эксплуа-

тация сетей газораспредедения и г€lзопотребления)) полностью обеспечена вы-
сококв ztпи фицированными нау{но-педагогическими кадрами.



Таким образом, основн€tя профессионЕLльная образовательнrш прОгРаММа

по специ€tльности 21.05.06 - Нефтегазовые техника и технологии, специ€tJIиза-

ция: <<Эксплуатация сетей г€rзораспределения и г€вопотребления), реалиЗУеМ€UI
в филиале ФГБоу во кУфимский госуДарственный нефтяной технический

университет) в г. Салавате, соответствует ФгоС Во по данному Еаправлению

подготовки.
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на программы практик и фонд оценочных средств практик
по сIIеци€LIIьности

21 .05.06 - Нефтегазовые техника и технологии,
специ€tлизация : <Эксплуатация сетей г€вораспределения и г€вопоТребЛения>

(заочной формы обуrения), разработаЕных в филиале ФГБОУ ВО
<Уфимский государственный нефтяной технический университет)

в г. Салавате

В соотвеТсТВии с ФГоС Во, оПоП Во, 1пrебному плану специ€tльности

21.05.06 - НефтеГ€}зовые техника и технологии, специаJIизация: (Эксплуатация

сетей гuLзораспределения и г€вопотребления) предусмотрены учебная, произ-

водственЕая, в том числе преддицломная практики и на)чно-исследовательская

работа (HIД).
задачами учебной практики - для ПоJýrчения первичных профессиона''ь-

ных уменпйц навыков являются:
_ЗакреПлениеПоЛУЧенныхВПроцессеоб1..rениятеореТическихЗнаний;
_ получение информации о будущей профессионuLлъной деятельности;
_ изу{ение организационной структуры и системы управления преДПрия-

тием, принимающим студентов на практику;

- ознакомление с нормативными документами, инструкциями, регламен-
тирующими деятельность предприятия;

- ознакомление с содержанием основных видов работ, выполняемых на
предприятии;

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюД€ния, изме-
ý

рения и контроля параметров внутрихозяЙственных процессоВ В СООТВеТСТВИИ С

профилем подготовки;

- пол)чение первичных навыков и умений в булущей профессионапъной

деятельности или в отдельных ее р€вделах.



В состав базовой части производственной практики входят: пракТика

2

tIo

rrолr{ению профессион€Llrьных навыков и знаний и технологическ€ш пракТиКа.

Задачами практики по получению профессионаJIьных навыков и знаний
являются:

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов в облаСТИ

эксплуатации сетей газораспределения и г€lзопотребления;
_ приобретение навыков самостоятельной организации rrроизводсТВенныХ

процессов;

- ознакомлеЕие с общей струкryрой управлений предприятия и с его

службами;
_ ознакомление с современными методами управления проектами По Экс-

плуатации сетей гaвораспределения и г€вопотребления, Q условияМи и РеЗУлЬТа-
тами работы предприятия, вопросами организации труда и управления проиЗ-

водством, соци€Lпьно-экономической жизни предприятия;

- приобретение навыков организаторской работы в трудовом коллективе;

- получение профессионапьных навыков и знаний.
Задачами техноJIогической практики являются :

- из)п{ение основных объектов и технологических процессов, применяе-
мых эксплуатации сетей гutзораспределения и газопотребления;

- изу{ение основных правил и технологии обслуживания сетей г€tзорас-

пределения и газопотребления;

- изучение основных правил промышленной и экологической безопасно-
сти для сетей газораспределения и гulзопотребления;

_ освоение практических навыков по основным рабочим профессиям,
представленным приэксплуатации сетей гutзораспределения и гzlзопотребления;

- из)п{ение информационных технологий и программного обеспечения,
применяемых приэксплуатации сетей газораспределения и гrlзопотребления;

_ сбор матери€tла для выполнения курсовых работ и проектов по дисци-
плинам специatлизации.

В составе вариативной части практики предусмотрены научно-
исследователъская работа и преддипломная практика.

З адачами наr{но-исследов ательской работы являются :

- совершенствование навыков наr{но-исследовательской работы, обоб-

щение и систематизация исследовательского инструментария, поЛ)лIенноГо В

tIроцессе освоения специЕtльности и использование его для сбора и аН€ШиЗа ЭМ-

пирического материаJIа по теме исследования;

- овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельноЙ
научно_ исследовательской работы; сбор и систематизация матери€Lлов ДJuI

написания выпускной квалификационной работы;
- р€ввитие у студентов представлений о работе современного науШо- иС-

следовательского rIреждения (о специфике и направлениях деятеЛЪ.НОСТи КОЛ-

лектива, о функциональных обязанностях рЕвличных его подр*д.о&rй, о ТРа-

дициях и инЕовациях в организации работы);



- рutзвитие у атудентов интереса к профессионzUIьной исследовательской

деятельности, творческого отношения к своей работе
Задачами шреддипломной практики являются:

- закрепление профессион€Llrьных умений;
- расширение организационных навыков;

- совершенствование деловых качеств студентов;

- развитие коммуникативных навыков ;

ности;
- закрепление практических навыков в сфере профессиональной деятель-

_ из)чение подходов к решению проблемных задач и ситуаций, исходя из

интересов и особенностей организации;
_ сбор теоретического и практического матери€ша для последующего его

использования при н апи сании выIIускной квалификационной работы.
- закреплеЕие и углубление навыков обработки информации) полученной

из документов, отчетности, первичных и статистических данных о деятельно-
сти учреждений и организаций, которые могут быть использованы в д€tльнеЙ-
шем при написании выпускной квалификационной работы.

готовки 21.05.06 - Нефтег€Lзовые техника и технологии, специ€Lлизация: Экс-
плуатация сетей г€вораспределения и г€вопотребления) (заочная форма обуrе-
ния) содержит:

1) перечень компетенций с ук€ванием
освоения образовательной программы;

2) описание пок€вателей и критериев

Фонд оценочных средств практик для обуlающихся по нацравлению под-

этапов их формирования в процессе

оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формированиц описание шкал оценивания;

3) методические материаJIы, определяющие процедуры оценивания ЗНа-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этаПы фОРМИ-

рования компетенций в процессе освоения образователъной rrрограММЫ.

Содержание фонда оценочных средств практик соответствУеТ ФГОС ВО
специ€LлЪности 21.05.06 - Нефтег€tзовые техника и технологии, специztлизация:

<Эксплуатация сетей г€вораспределения и газопотребления)), основной профес-

сионuшьной образовательной программе, действующим рабочим программам

дисциплин согласно 1чебному lrлану специЕLльности 21.05.06 - НефТег€IЗОВЫе

техника и технологии, специ€Lлизация: Эксплуатация сетей г€tзораспреДелениЯ И

г€tзопотребления>.
Следует отметитъ, что представленные в ФОС практик материztлы сооТ-

ветствуют нижеперечисленным требованиям: адекватности контрольнО-
измерителъных материаJIов; объективности процедур и методов оценки; сооТ-
ветствия содержания матери€}JIов уровню обl.T ения; сформулированным крите-

риям оценки.
В фонде оценочных средств отражены: интегрированностБ "междисци-

плинарного характера, связъ теории с практикой; вопросы fiроблемно-

деятельностного характера; связь критериев оценки с планируемыми результа-
тами.
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В фонде оценочных средств практик в полной мере отражены требования
ФГОС ВО и ОПОП ВО, что обеспечивает решение оценочной задачи и соответ-
ствие общих и профессион€л"льных компетенций выпускника этим требованиям.

Таким образом, программа практик и фонд оценочных средств практик
для специ€lльности 21.05.0б - Нефтегазовые техника и технологии, специzlлиза-

ция: кЭксплуатация сетей гz}зораспределения и газопотребления) соответствует
требованиям ФГОС ВО и может быть рекомендован для утверждения.

Начальник управления по работе с персоцалом
ООО <<Газпром межрегионгаз Уфа> -

управляющей организации
ПАО <<Газпром газораспределение Уфа>> /_/ Ш.Р. Афзалов
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рЕцЕнзия
на ГИА и фонд оценочных средств ГИА

IIо специ€шьности 21.05.06 - Нефтегuвовые техника и технологии,

(заочной формы обучения), разработанных в филиале ФГБОУ ВО
кУфимский государственный нефтяной технический университет)

в г. Салавате

В соответствии с ФГОС ВО, ОПОП ВО, учебному плану специ€tпьности
21.05.06 - Нефтег€вовые техника и технологии, специ€tлизация: ((Эксплуатация
сетеЙ г€вораспределения и гЕвопотребления) на заключительном этапе обуче-
ния студентов предусмотрена государственная итогов€UI аттестация, включаю-
щая в себя подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускноЙ
квалификационноЙ работы.

Щелью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение
соответствия резулътатов освоения обrIающимися основной профессион€lль-
ной образовательной программы (ОПОП) требованиям федер€tльного государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Задачами государственной итоговой аттестации явJшются :

- проверка уровня сформированности компетенциЙ, определяемых ФГОС
ВО по направлению подготовки;

- принятие решения о выдаче диплома об окончании
литета.

Фонд оценочных средств ГИА для об)л{ающихся по

специzrлизация : (эксплуат ация сетей гzвораспределеЕия и гЕвопотребления)

программы специа-

направлению подго-

о
qч,

со
r{
о
о(э

товки 21.05.0б - Нефтег€Lзовые техника и технологии, специztлизация: ((ЭкспJry-
атация сетеЙ г€tзораспределения и г€tзопотребления) (заочная формапобу^rения)
содержит:

1) перечень компетенций с указанием планируемого результата освоения
образовательной программы ;
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2) методические матери€Lлы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Содержание фонда оценочных средств ГИА соответствует ФГОС ВО
специчlJIьности 21.05.06 - Нефтегазовые техника и технологии' специЕtпизация:
<Эксплуатация сетей г€Lзораспределения и г€lзопотребления), основной профес-
сиональной образовательной программе, действующей рабочей rrрограмме
<<Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы> согласно учебному плану специuLльности 21.05.0б - Нефтега-
зовые техника и технологии, специ€rпизация: <<Эксплуатация сетей г€вораспре-
деления и г€lзопотребления>>.

Следует отметить, что представлеЕные в ФОС ГИА материztпы соответ-
ствуют нижеперечисленным требованиям: объективности процедур и методов
оценки; соответствия содержания материалов уровню обучения; сформулиро-
ванным критериям оценки.

В фонде оценочных средств практик в полной мере отражены требования
ФГОС ВО и ОПОП ВО, что обеспечивает решение оценочной задачи и соответ-
ствие общих и профессион€Lпьных компетенциЙ выпускника этим требованиям.

Таким образом, программа ГИА и фонд оценочных средств ГИА для
сПеци€tльности 21.05.0б - Нефтегазовые техника и технологии, специ€rлизация:
кЭксплуатация сетей газораспределения и г€tзопотребленил> соответствуют
требованиям ФГОС ВО и могут быть рекомендованы для утверждения.

Начальник управления по работе с персоналом
ООО <<Газпром межрегионгаз Уфа> -

управляющей организации
ПАО <<Газпром газораспределение Уфа>> L-/ Ш.Р. Афзалов
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