
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Нефтегазовые техника и технологии» (специализация 
«Сооружение объектов добычи, транспорта, хранения и распределения углеводородов и водорода») 
реализуется на факультете проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 
на кафедре сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Программа направлена на подготовку специалистов с высшим техническим образованием в области 
сооружения объектов нефтегазового комплекса и водородной энергетики.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии», специализация «Сооружение объектов добычи, транспорта, 
хранения и распределения углеводородов и водорода».

Продолжительность обучения: 5,5 лет. Трудоемкость программы составляет 330 зачетных единиц за весь период 
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
• физика или информатика и ИКТ; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

Учебный цикл специалитета имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную) часть, 
устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студентам получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Основные специальные дисциплины, которые изучает будущий горный инженер по специальности «Сооружение 
объектов добычи, транспорта, хранения и распределения углеводородов и водорода»:
• основы нефтегазовой и водородной техники и технологий;
• основы рабочей специальности; 
• механика грунтов;
• нормативно-техническое регулирование при строительстве объектов ТЭК; 
• специальные  строительные машины и оборудование для сооружения строительства объектов;
• основания и фундаменты;
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• технология и организация  транспорта и хранения в водородной энергетике;
• коррозия и защита от коррозии объектов ТЭК;
• основы проектирования строительных конструкций объектов ТЭК;
• инженерные изыскания и проектирование отвода земель для объектов ТЭК;
• сооружение и реконструкция сетей газораспределения и газопотребления;
• сооружение и ремонт объектов инфраструктуры водородной энергетики;
• обустройство  нефтегазовых месторождений; 
• специальные строительные материалы для сооружения строительства объектов ТЭК; 
• сварочно-монтажные работы при сооружении трубопроводов и конструкций;
• сооружение линейно-протяженных объектов ТЭК;
• сооружение и ремонт морских трубопроводов; 
• сооружение и ремонт переходов через естественные и искусственные преграды;
• технология и организация  транспорта и хранения СПГ и СУГ;
• градостроительная и исполнительная  документация по строительству и реконструкции объектов ТЭК; 
• сооружение и ремонт объектов хранения углеводородов; 
• ремонт и реконструкция линейно-протяженных объектов ТЭК; 
• безопасность технологических процессов при сооружении объектов ТЭК;
• сооружение и ремонт площадочных объектов ТЭК;
• организация строительного контроля и диагностики;
• сооружение и ремонт объектов транспорта и хранения СПГ и СУГ;
• организация строительного производства на объектах ТЭК.

В результате обучения студенты получают полный законченный цикл знаний, теоретических и практических 
компетенций  в  области сооружения объектов добычи, транспорта, хранения и распределения углеводородов 
и водорода. 

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебные практики (геодезическая после 1 и рабочая специальность после 2 курса); 
• производственная практика (после 3 и 4 курсов, на 6 курсе);
• преддипломная практика (после 6 курса);
• научно-исследовательская работа.

Для прохождения производственных практик студенты направляются на производственные предприятия ведущих 
компаний нефтегазового комплекса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Область профессиональной деятельности горных инженеров — сегмент топливной энергетики, включающий 
широкий спектр видов деятельности, как на суше, так и на море, по обустройству нефтегазовых месторождений, 
сооружению и ремонту магистральных трубопроводов, резервуарных парков, терминалов и газохранилищ, 
сетей газораспределения и газопотребления, морских трубопроводов, объектов инфраструктуры водородной 
энергетики. 

Возможные места работы горных инженеров: научно-исследовательские, проектные, строительные, 
производственные организации ведущих компаний нефтегазового комплекса.

Выпускники работают как в компаниях, действующих на территории РФ, так и за рубежом.

Новые направления деятельности формируются в быстро развивающейся области водородной энергетики.

Должности (инженерные и руководящие), на которые может претендовать выпускник, определяются 
профессиональным стандартом «Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов нефтегазовой отрасли» (Утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2018 No 483н).



КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1, 
кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ 
Телефон: +7 (499) 507-84-21, +7 (499) 507-87-95 
Электронная почта: srgnp@gubkin.ru


