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ЦЕЛИ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями 1-ой производственной практики являются закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им профес-

сиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности производ-

ственной или научно-исследовательской организации, а также  приобщение студента к социаль-

ной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере.  

ЗАДАЧИ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами 1-ой производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных про-

изводственных задач  по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем систе-

мы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых 

на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирова-

ния конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров производственных технологических и других процессов; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполне-

нием одной из следующих  должностных обязанностей: помощника машиниста тру-

боукладчика, помощника машиниста экскаватора, помощника мастера. 

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по технологии и орга-

низации сооружения и ремонта объектов транспорта и хранения нефти, газа и продук-

тов переработки. 

МЕСТО 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

1-я производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

1-я производственная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле 

ООП. В результате прохождения 1-ой производственной практики обучающийся должен про-

должить изучение организации и технологии производства отдельных видов строительных ра-

бот, технологии эксплуатации строительных машин и механизмов, организации сварочно-

монтажных и изоляционно-укладочных работ при строительстве трубопроводов, технологии 

монтажных работ на компрессорных и насосных станциях, организации и производства работ 

при сооружении газохранилищ и нефтебаз, организации и технологии проведения капитального 

ремонта объектов нефтегазового комплекса, системы обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности нефтегазового производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; 

основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и 

экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной сфе-

ре, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и вредных 

факторов,; правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;, правовые основы; 

основные стандарты и технические условия, технические характеристики и экономические по-

казатели отечественных и зарубежных технологий в области сооружения и ремонта объектов 



 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. Кроме того, обучающийся должен 

освоить одну из рабочих специальностей: «слесарь-монтажник металлоконструкций 2-3 разря-

да», «Машинист 2-ого разряда», «слесарь-механомонтажник 2-3 разряда», «слесарь по обслу-

живанию и ремонту строительных машин 3 разряда», «изолировщик 3 разряда», «бетонщик 3 

разряда», «помощник машиниста экскаватора», «помощник машиниста трубоукладчика» или по 

другой рабочей специальности на производственных предприятиях, в научных и проектных ор-

ганизациях, занимающихся сооружением и ремонтом объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения 2-ой производственной практики в ходе последующих занятий.  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1-я производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента  

в работе предприятия нефтегазового профиля, научно-исследовательской или проектной орга-

низации, занимающихся сооружением и ремонтом объектов транспорта,  хранения и распреде-

ления нефти, газа и продуктов их переработки. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1-я производственная практика проводится на предприятиях ОАО «Газпром трансгаз…», 

ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «АК Транснефть»,  ООО «Межрегионтрубопроводстрой», ООО 

«Гипрокаучук», ООО «НГС-Оргпроектэкономика» и др.,   научно-исследовательских и про-

ектных организациях ОАО  «Газпром ВНИИГаз», ОАО «Гипротрубопровод», ООО «Оргэнер-

гогаз»  и др.  

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ 1-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

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

ее достижения (ОК–1); 

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

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

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

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

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

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жиз-

ни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационно-

го общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

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



 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

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

- производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

способность: 

              - осуществлять и корректировать технологические процессы при  эксплуатации и  об-

служивании объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  различного 

назначения  (ПК-7); 

             - эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое на объ-

ектах   транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (ПК-8)  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- проектная деятельность (ПД) 

способность: 
            - осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию объектов транс-

порта и хранения нефти, газа и продуктов переработки,  контролю и регулированию процессов 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, распределения нефти, нефтепродуктов и 

природного и сжиженных газов (ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабоче-

го проектирования (ПК-22); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, техно-

логические и рабочие документы (ПК-24). 

 

По окончании прохождения 1-ой производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

-  назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и ремонт 

объектов трубопроводного транспорта ; 

- основные технологии выполнения работ при сооружении и ремонте трубопроводов; 

- основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ремонте тру-

бопроводов; 

 - особенности строительства и ремонта трубопроводов в сложных условиях; 

- основные обязанности полученной рабочей специальности; 

2) уметь: 

- производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на проч-

ность, деформацию и устойчивость; 

- рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием внут-

реннего давления; 

-принять участие в конкретном производственном процессе; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефте-

газового направления; 

3) владеть:  

-навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения и 

прохождения 1-ой производственной практики; 

- методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магистральных тру-

бопроводов, в том числе подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-

укладочные, очистка полости и испытание трубопроводов, а также технологиями сооружения 

трубопроводов в сложных условиях – переходах через водные преграды, болота, горы, участки 

многолетнемерзлых грунтов и пустынь; 



 

-приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

производственных технологических и других процессов; 

- навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружении и ремонт 

трубопроводов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

 

Рабочую программу составили: 
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ЦЕЛИ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Целями 2-ой производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и  учебной и 1-ой производственной  прак-

тик, приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студен-

та в деятельности производственной, научно-исследовательской или проектной организации, а 

также  приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

ЗАДАЧИ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами 2-ой производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов.  

 принятие участия в конкретном производственном процессе или  исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполне-

нием должностных обязанностей менеджера,  инженера; 

 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по сооружению и ре-

монту газонефтепроводов и хранилищ; сбор материалов для подготовки и написания 

выпускной дипломной работы бакалавра. 

МЕСТО 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

2-я производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

2-я производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В результа-

те прохождения 2-ой производственной практики обучающийся должен продолжить изучение 

организации и технологии производства отдельных видов строительных работ, технологии экс-

плуатации строительных машин и механизмов, организации сварочно-монтажных и изоляцион-

но-укладочных работ при строительстве трубопроводов, технологии монтажных работ на ком-

прессорных и насосных станциях, организации и производства работ при сооружении газохра-

нилищ и нефтебаз, организации и технологии проведения капитального ремонта объектов 

нефтегазового комплекса, системы обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазово-

го производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные положе-

ния действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и экологической без-

опасности, нормативно-технические документы, действующие в данной сфере, технические ме-

тоды и средства защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов,; правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности;, правовые основы; основные стандарты и 

технические условия, технические характеристики и экономические показатели отечественных 



 

и зарубежных технологий в области сооружения и ремонта объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки. Кроме того, обучающийся должен освоить одну из рабо-

чих специальностей: «слесарь-монтажник металлоконструкций 2-3 разряда», «Машинист 2-ого 

разряда», «слесарь-механомонтажник 2-3 разряда», «слесарь по обслуживанию и ремонту стро-

ительных машин 3 разряда», «изолировщик 3 разряда», «бетонщик 3 разряда», «помощник ма-

шиниста экскаватора», «помощник машиниста трубоукладчика» или по другой рабочей специ-

альности на производственных предприятиях, в научных и проектных организациях, занимаю-

щихся сооружением и ремонтом объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов пере-

работки.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания курсового проекта по сооружению и ремонту газонефтепро-

водов и хранилищ и выпускной дипломной работы бакалавра. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2-я производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента  в 

работе предприятия нефтегазовой отрасли, научно-исследовательской или проектной органи-

зации, занимающихся строительством и эксплуатацией объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов их переработки.. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2-я производственная практика проводится на предприятиях ОАО «Газпром трансгаз…», 

ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «АК Транснефть»,  ООО «Межрегионтрубопроводстрой», ООО 

«Гипрокаучук», ООО «НГС-Оргпроектэкономика» и др.,   научно-исследовательских и про-

ектных организациях ОАО  «Газпром ВНИИГаз», ОАО «Гипротрубопровод», ООО «Оргэнер-

гогаз»  и др.  

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕ-

НИЯ 2-ой ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

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

ее достижения (ОК–1); 

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

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность (ОК-6);  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

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

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

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

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую моти-

вацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным субъ-

ектом экономической деятельности (ОК-15); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жиз-

ни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 



 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным си-

туациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20); 

 б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-

ны (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

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

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5). 

- производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

способность: 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте 

и эксплуатации объектов системы транспорта и хранения нефти, газа и продуктов их перера-

ботки (ПК-7); 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

эксплуатации , реконструкции и восстановлении оборудования и объектов при транспорте, 

хранении нефти, газа и продуктов их переработки (ПК-8);  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- экспериментально-исследовательская деятельность (ЭИД) 

способность: 

- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информа-

цию по направлению исследований в области эксплуатации и обслуживания объектов и обору-

дования трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбы-

та нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использо-

ванием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

(ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

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

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химиче-

ских и технологических процессов (ПК-20); 

- проектная деятельность (ПД) 

способность: 
- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию объектов транс-

порта и хранения нефти, газа и продуктов их переработки, технологическому контролю и регу-

лированию режимов эксплуатации, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабо-

чего проектирования (ПК-22); 



 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, тех-

нологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

По окончании прохождения 2-ой производственной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 

-  назначение и состав проектной и производственной документации на сооружение и 

ремонт объектов трубопроводного транспорта ; 

- основные технологии выполнения работ при сооружении и ремонте трубопроводов; 

- основные схемы управления и организации выполнения работ при сооружении и ре-

монте трубопроводов; 

 - особенности строительства и ремонта трубопроводов в сложных условиях; 

- основные обязанности полученной рабочей специальности; 

2) уметь: 

- производить расчет толщины стенки трубопроводов с обязательной проверкой их на 

прочность, деформацию и устойчивость; 

- рассчитывать и анализировать напряженное состояние трубопровода под воздействием 

внутреннего давления; 

-принять участие в конкретном производственном процессе; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления; 

3) владеть 

- методами организации и управления строительным производством при сооружении ма-

гистральных трубопроводов 

-навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обуче-

ния и прохождения 1-ой производственной практики; 

- методами производства основных видов работ при сооружении и ремонте магистраль-

ных трубопроводов, в том числе подготовительные, транспортные, земляные, изоляционно-

укладочные, очистка полости и испытание трубопроводов, а также технологиями сооружения 

трубопроводов в сложных условиях – переходах через водные преграды, болота, горы, участки 

многолетнемерзлых грунтов и пустынь; 

-приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля пара-

метров производственных технологических и других процессов; 

- навыками работы с проектной и производственной документацией на сооружении и 

ремонт трубопроводов..  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки. 
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перечень 

компетенци

й 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОК-2 быть готовым к категориальному видению 

мира, уметь дифференцировать различные 

формы его освоения 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-5 вести переговоры, устанавливать контакты, 

урегулировать конфликты 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
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ОК-6 проявлять инициативу, находить 

организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-8* осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни на основе 

принятых в обществе моральных и правовых 

норм. 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-9 стремиться к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 уметь критически оценивать свои личностные 

качества, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-11 осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 критически осмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-13 использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОК-14 анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать 

собственные мировоззренческие позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 
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ОК-15 понимать и анализировать экономические 

проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-16 понимать многообразие социальных, 

культурных, этнических, религиозных 

ценностей и различий, форм современной 

культуры, средств и способов культурных 

коммуникаций 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-17 осознавать ценность российской культуры, ее 

место во всемирной культуре уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-18 быть готовым к социальному взаимодействию 

в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-19 быть готовым к реализации прав и 

соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному 

поведению 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-20 адаптироваться к новым экономическим, 

социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-21 владеть одним из иностранных языков на 

уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной 

деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-22 владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

* ОТСУТСТВУЕТ ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 Использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ПК-3 способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОПК-3 способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ПК-4 владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

ОПК-4 способность владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством управления 

информацией 
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информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией 

ПК-5 способность составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию 

ОПК-5 

 

способность составлять и оформлять научно-техническую и 

служебную документацию 

ПК-6 способность применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию 

и практику  

ПК-1 способность применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику 

ПК-7 способность осуществлять и корректировать 

технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-2 способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин 

различного назначения и профиля ствола на суше и на море, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-8 способность эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

ПК-3 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-9 способность оценивать риски и определять 

меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве 

ПК-4 способность оценивать риски и определять меры по 

обеспечению безопасности технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 

ПК-10 способность применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-5 способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-11 способность обоснованно применять методы 

метрологии и стандартизации 

ПК-6 способность обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации 
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* ОТСУТСТВУЕТ ПК-7 способность обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-8 способность выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-9 способность осуществлять оперативный контроль за 

техническим состоянием технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-10 способность участвовать в исследовании технологических 

процессов, совершенствовании технологического оборудования 

и реконструкции производства 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-11 способность оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-12 готовность участвовать в испытании нового оборудования, 

опытных образцов, отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-13 готовность решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-14 способность проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт технологического оборудования, используемого при 
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строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-15 способность принимать меры по охране окружающей среды и 

недр при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья 

ПК-12 способность организовать работу первичных 

производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

для достижения поставленной цели 

ПК-16 способность организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения 

поставленной цели 

ПК-13 способность использовать методы технико-

экономического анализа 

ПК-17 способность использовать методы технико-экономического 

анализа 

ПК-14 способность использовать принципы 

производственного менеджмента и 

управления персоналом 

ПК-18 способность использовать принципы производственного 

менеджмента и управления персоналом 

ПК-15 способность анализировать использование 

принципов системы менеджмента качества  

ПК-19 способность анализировать использование принципов системы 

менеджмента качества  

ПК-16 способность использовать организационно-

правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности  

ПК-20 способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности  
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* ОТСУТСТВУЕТ ПК-21 готовность участвовать в разработке организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 

формам 

* ОТСУТСТВУЕТ ПК-22 способность выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов 

ПК-17 способность изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля 

и регулирования извлечения углеводородов 

на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

ПК-23 способность изучать и анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 

ПК-18 способность планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

т.ч. с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы  

ПК-24 способность планировать и проводить необходимые 

эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы  

ПК-19 способность использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности  

ПК-25 способность использовать физико-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности  

ПК-20 способность выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических 

процессов 

ПК-26 способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических 

процессов 
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ПК-21 способность осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию 

бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводному транспорту нефти и газа, 

подземному хранению газа, хранению и сбыту 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-27 способность осуществлять сбор данных для выполнения работ 

по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту 

нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

ПК-22 выполнять отдельные элементы проектов на 

стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования 

ПК-28 способность выполнять отдельные элементы проектов на 

стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования 

ПК-23 использовать стандартные программные 

средства при проектировании  

ПК-29 способность использовать стандартные программные средства 

при проектировании  

ПК-24 составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы 

ПК-30 способность составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовые проектные, технологические и рабочие 

документы 

* - при введении новой компетенции 
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