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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 21.03.01  «Нефтегазовое дело» 

и профилю подготовки «Бурение нефтяных и газовых скважин  на шельфе»  представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – Петербургский горный 

университет»  (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалав-

риата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «09» февраля 2018 г. № 96. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и уровню высшего образования бакалав-

риат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – Минобрнауки России) от 09.02.2018 № 96; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня  

2015 г. № 636; 

 Приказа Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке»; 

 Профессиональный стандарт «Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «27» ноября 

2014 г. № 942н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 де-

кабря 2014 г., регистрационный N 35300) с изменением, внесенным приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный N 45230). 
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 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки / спе-

циальности 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и уровню высшего образования бакалавриат, а также 

развития личностных качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в профес-

сиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности,обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность – 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сферах: обеспечения выполне-

ния работ по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации нефтегазового 

оборудования; выполнения работ по проектированию, контролю безопасности и управлению ра-

ботами при бурении скважин; организации работ по геонавигационному сопровождению бурения 

нефтяных и газовых скважин, ремонту и восстановлению скважин; оперативного сопровождения 

технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата; организации ведения тех-

нологических процессов и выполнения работ по эксплуатации оборудования подземного хранения 

газа; технологического сопровождения потоков углеводородного сырья и режимов работы техно-

логических объектов нефтегазовой отрасли; выполнения комплекса работ по геолого-
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промысловым исследованиям скважин подземных хранилищ газа; обеспечения контроля и техни-

ческого обслуживания линейной части магистральных газопроводов; выполнения работ по экс-

плуатации газораспределительных станций; организации работ по диагностике газотранспортного 

оборудования; разработки технической и технологической документации при выполнении ава-

рийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газовой отрасли; организации работ по 

защите от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса; эксплуата-

ции объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: технологический. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания (при 

необходимости): 

- техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных 

и газовых скважин на суше и шельфе; 

- оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин на суше и шельфе; 

- технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления неф-

тяных и газовых скважин на суше и шельфе. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций (таблица 2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1 

Профессиональный стандарт «Буровой 

супервайзер в нефтегазовой отрасли», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от «27» ноября 2014 г. 

№ 942н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2014 г., регистрационный N 

35300) с изменением, внесенным при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230). 

Технологический кон-

троль и управление 

процессом бурения 

скважины 

Обеспечение выполне-

ния подрядными орга-

низациями проектных 

решений при бурении 

скважины 

Контроль безопасности 

ведения буровых работ 

в соответствии с 

правилами 

безопасности 

Координация и 

управление работой 

бурового и сервисных 

подрядчиков на 

буровой площадке 

Оперативное 

руководство 

персоналом бурового и 

сервисных подрядчиков 

при возникновении 

нештатных и 

аварийных ситуаций 

Технический контроль 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

состояния, 

работоспособности 

бурового оборудования 

и условий хранения 

материалов на буровой 

площадке 

Информирование 

заказчика о ходе 

производственного 

процесса бурения 

 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

(или области знания) 

19 Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и 

газа 

технологический обеспечение выполне-

ния работ по диагно-

стированию, техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и эксплуата-

ции нефтегазового 

оборудования  

оборудование и инст-

румент для строитель-

ства, ремонта, реконст-

рукции и восстановле-

ния нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море 

выполнение работ по 

контролю безопасно-

сти работ при бурении 

скважин 

техническая, техноло-

гическая и нормативная 

документация 

 

организация работ по 

геонавигационному 

сопровождению буре-

ния нефтяных и газо-

вых скважин, ремонту 

и восстановлению 

скважин 

техника и технологии 

строительства, ремонта, 

реконструкции и вос-

становления нефтяных 

и газовых скважин на 

суше и на море 

 

 

3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) / специализация образовательной программы в рамках на-

правления подготовки / специальности 

Специфика 21.03.01 «Нефтегазовое дело» определяет направленность образовательной 

программы «Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе».   
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 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «бакалавр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.№ 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»). 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 240 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 4 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации. 

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, ПКР – в соответствии с примерными основными образовательными программами. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетен-

ции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбо-

ра и обработки информации; - акту-

альные российские и зарубежные ис-

точники информации в сфере профес-

сиональной деятельности; - метод сис-

темного анализа 

УК-1.2. Уметь: - применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; - осуществлять критиче-

ский анализ и синтез информации, по-

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
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Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

лученной из разных источников; - 

применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.3. Владеть: - методами поиска, 

сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации; - методи-

кой системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знать: - виды ресурсов и огра-

ничений для решения профессиональ-

ных задач; - основные методы оценки 

разных способов решения задач; - дей-

ствующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность 

УК-2.2. Уметь: - проводить анализ по-

ставленной цели и формулировать за-

дачи, которые необходимо решить для 

ее достижения; - анализировать аль-

тернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; - использо-

вать нормативно-правовую докумен-

тацию в сфере профессиональной дея-

тельности 

УК-2.3. Владеть: - методиками разра-

ботки цели и задач проекта; - метода-

ми оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости про-

екта; - навыками работы с норматив-

но-правовой документацией 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. Знать: - основные приемы и 

нормы социального взаимодействия; - 

основные понятия и методы конфлик-

тологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2. Уметь: - устанавливать и под-

держивать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; - при-

менять основные методы и нормы со-

циального взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

УК-3.3. Владеть: - простейшими мето-

дами и приемами социального взаимо-

действия и работы в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

УК-4.1. Знать: - принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; - 

правила и закономерности деловой 
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Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

странном(ых) языке(ах) устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: - применять на практи-

ке деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и ино-

странном языках 

УК-4.3. Владеть: - навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном язы-

ке в профессиональном общении; - на-

выками деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; - методикой со-

ставления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и ино-

странном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социальноисторическом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знать: - закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте 

УК-5.2. Уметь: - понимать и воспри-

нимать разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.3. Владеть: - простейшими мето-

дами адекватного восприятия меж-

культурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; - навыками 

общения в мире культурного многооб-

разия с использованием этических 

норм поведения 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знать: - основные приемы эф-

фективного управления собственным 

временем; - основные методики само-

контроля, саморазвития и самообразо-

вания на протяжении всей жизни 

УК-6.2. Уметь: - эффективно планиро-

вать и контролировать собственное 

время; - использовать методы саморе-

гуляции, саморазвития и самообучения 

УК-6.3. Владеть: - методами управле-

ния собственным временем; - техноло-

гиями приобретения, использования и 

обновления социо-культурных и про-

фессиональных знаний, умений и на-

выков; - методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

УК-7.1. Знать: - виды физических уп-

ражнений; - роль и значение 

физической культуры в жизни челове-
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Категория 

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

ка и общества; - научно- 

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.2. Уметь: - применять на практи-

ке разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья и психо-

физической подготовки; - использо-

вать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. Владеть: - средствами и мето-

дами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знать: - классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхожде-

ния; - причины, признаки и последст-

вия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; - принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычай-

ной ситуации 

УК-8.2. Уметь: - поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельности; - 

выявлять признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвычайных си-

туаций; - оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасности 

и принимать меры по еепредупрежде-

нию 

УК-8.3. Владеть: - методами прогно-

зирования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; - навыками 

по применению основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО и программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

Применение 

фундаменталь-

ных 

знаний 

ОПК-1. Способен решать за-

дачи, относящиеся к профес-

сиональной деятельности, 

применяя методы моделиро-

вания, математического 

анализа, естественнонаучные 

и общеинженерные знания 

ОПК-1.1. Умеет использовать основные зако-

ны дисциплин инженерно-механического мо-

дуля 

ОПК-1.2. Умеет использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин, правила 

построения технических схем и чертежей 

ОПК-1.3. Владеет основными методами техни-

ко-экономического анализа, навыками состав-

ления рабочих проектов в составе творческой 

команды 

ОПК-1.4. Знает принципиальные особенности 

моделирования математических, физических и 

химических процессов, предназначенные для 

конкретных технологических процессов 

ОПК-1.5. Участвует, со знанием дела, в рабо-

тах по совершенствованию производственных 

процессов с использованием эксперименталь-

ных данных и результатов моделирования 

ОПК-1.6. Владеет навыками делового взаимо-

действия с сервисной службой и оценивать их 

рекомендации с учетом экспериментальной 

работы технологического отдела предприятия 

Техническое 

проектирование 

ОПК-2. Способен участвовать 

в проектировании техниче-

ских объектов, систем и тех-

нологических процессов с 

учетом экономических, эколо-

гических, социальных и дру-

гих ограничений 

ОПК-2.1. Умеет определять потребность в 

промысловом материале, необходимом для со-

ставления рабочих проектов 

ОПК-2.2. Владеет навыками сбора и обработки 

первичных материалов по заданию руково-

дства проектной службы 

ОПК-2.3. Знает принципиальные различия в 

подходах к проектированию технических объ-

ектов, систем и технологических процессов 

ОПК-2.4. Умеет анализировать ход реализации 

требований рабочего проекта при выполнении 

технологических процессов, в силу своей ком-

петенции вносит корректировку в проектные 

данные 

ОПК-2.5. Умеет оценивать сходимость резуль-

татов расчетов, получаемых по различным ме-

тодикам 

ОПК-2.6. Владеет навыками работы с ЭВМ, 

используя новые методы и пакеты программ 

ОПК-2.7. Владеет навыками оперативного вы-

полнения требований рабочего проекта 

Когнитивное 

управление 

ОПК-3. Способен участвовать 

в управлении профессиональ-

ной деятельностью, используя 

знания в области проектного 

менеджмента 

ОПК-3.1. Знает основы логистики, примени-

тельно к нефтегазовому предприятию, когда 

основные технологические операции совер-

шаются в условиях неопределенности 

ОПК-3.2. Умеет применяет на практике эле-

менты производственного менеджмента 
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Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

ОПК-3.3. Владеет навыками управления пер-

соналом в небольшом производственном под-

разделении 

ОПК-3.4. Умеет использовать возможности 

осуществления предпринимательской деятель-

ности на вверенном объекте и ее законода-

тельное регулирование 

ОПК-3.5. Умеет находить возможность соче-

тания выполнения основных обязанностей с 

элементами предпринимательства 

ОПК-3.6. Владеет навыками принципиальной 

оценки применяемых видов предприниматель-

ской деятельности на предприятии 

Использование 

инструментов и 

оборудования 

ОПК-4. Способен проводить 

измерения и наблюдения, об-

рабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ОПК-4.1. Знает технологию проведения типо-

вых экспериментов на стандартном оборудо-

вании в лаборатории и на производстве 

ОПК-4.2. Умеет обрабатывать результаты на-

учно-исследовательской деятельности, исполь-

зуя стандартное оборудование, приборы и ма-

териалы 

ОПК-4.3. Владеет техникой экспериментиро-

вания с использованием пакетов программ 

Исследование ОПК-5. Способен решать за-

дачи в области профессио-

нальной деятельности с при-

менением современных ин-

формационных технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

ОПК-5.1. Умеет использовать по назначению 

пакеты компьютерных программ 

ОПК-5.2. Умеет использовать компьютер для 

решения несложных инженерных расчетов 

ОПК-5.3. Владеет методами оценки риска и 

управления качеством исполнения технологи-

ческих операций 

ОПК-5.4. Умеет использовать основные техно-

логии поиска, разведки и организации нефте-

газового производства в России и за рубежом, 

стандарты и ТУ, источники получения инфор-

мации, массмедийные и мультимедийные тех-

нологии 

ОПК-5.5. Знает состав и свойства нефти и газа, 

основные положения метрологии, стандарти-

зации, сертификации нефтегазового производ-

ства 

ОПК-5.6. Умеет приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии 

ОПК-5.7. Умеет ориентироваться в информа-

ционных потоках, выделяя в них главное и не-

обходимое 

ОПК-5.8. Умеет осознанно воспринимать ин-

формацию, самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и 



13 

Категория 

(группа) ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

передавать ее 

ОПК-5.9. Умеет критически переосмысливать 

накопленную информацию, вырабатывать соб-

ственное мнение, преобразовывать информа-

цию в знание, применять информацию в реше-

нии вопросов, с использованием различных 

приемов переработки текста 

ОПК-5.10. Владеет методами сбора, обработки 

и интерпретации полученной информации, ис-

пользуя современные информационные техно-

логии и прикладные аппаратно-программные 

средства, методами защиты, хранения и подачи 

информации 

Принятие реше-

ний 

ОПК-6. Способен принимать 

обоснованные технические 

решения в профессиональной 

деятельности, выбирать эф-

фективные и безопасные тех-

нические средства и техноло-

гии 

ОПК-6.1. Знает принципы информационно-

коммуникационных технологий 

и основные требования информационной безо-

пасности 

ОПК-6.2. Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры 

с применением современных технологий и 

требований информационной безопасности 

ОПК-6.3. Владеет навыками решения стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе современных инфор-

мационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7. Способен анализиро-

вать, составлять и применять 

техническую документацию, 

связанную с профессиональ-

ной деятельностью, в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми ак-

тами 

ОПК-7.1. Знает содержание макетов производ-

ственной документации, связанных с профес-

сиональной деятельностью 

ОПК-7.2. Умеет обобщать информацию и за-

носить в бланки макетов в соответствии с дей-

ствующими нормативами 

ОПК-7.3. Владеет навыками составления отче-

тов, обзоров, справок, заявок 

и др., опираясь на реальную ситуацию 

ОПК-7.4. Умеет использовать основные виды и 

содержание макетов производственной доку-

ментации, связанных с профессиональной дея-

тельностью 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетенции 

(таблица 4.3.). 

Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние ПКР 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ПКР 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 



14 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние ПКР 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ПКР 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Осуществление 

технологических 

процессов нефтега-

зового строитель-

ства 

19 Добыча, пере-

работка, транс-

портировка нефти 

и газа 

 

ПКР-1. Способ-

ность осуществлять 

и корректировать 

технологические 

процессы нефтега-

зового 

производства в со-

ответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-1.1. Знать ос-

новные производст-

венные процессы, 

представляющие 

единую цепочку 

нефтегазовых техно-

логий 

ПКР-1.2. Уметь при 

взаимодействии с 

сервисными компа-

ниями и специали-

стами технических 

служб корректиро-

вать 

технологические 

процессы с учетом 

реальной ситуации 

ПКР-1.3. Владеть 

навыками руково-

дства производст-

венными процессами 

с применением со-

временного обору-

дования и 

материалов 

ПС 19.005, 

анализ опыта 

Обеспечение вы-

полнения работ по 

диагностике, тех-

ническому обслу-

живанию, ремонту 

и эксплуатации 

нефтегазового обо-

рудования 

19. Добыча, пере-

работка, транс-

портировка нефти 

и газа 

 

ПКР-2. Способ-

ность проводить 

работы по диагно-

стике, техническо-

му обслуживанию, 

ремонту и эксплуа-

тации технологиче-

ского оборудования 

в соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-2.1. Знать на-

значение, правила 

эксплуатации и ре-

монта нефтегазового 

оборудования 

ПКР-2.2. Знать 

принципы организа-

ции и технологии 

ремонтных работ, 

методы монтажа, ре-

гулировки и наладки 

оборудования 

ПКР-2.3. Уметь ана-

лизировать парамет-

ры работы 

технологического 

оборудования 

ПКР-2.4. Уметь раз-

рабатывать и плани-

ровать внедрение 

нового оборудования 

ПКР-2.5. Владеть 

ПС 19.005, 

анализ опыта 



15 

Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние ПКР 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ПКР 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

методами диагно-

стики и техническо-

го обслуживания 

технологического 

оборудования (на-

ружный и внутрен-

ний осмотр) в соот-

ветствии с требова-

ниями промышлен-

ной безопасности и 

охраны труда 

Выполнение работ 

по контролю безо-

пасности работ при 

бурении скважин 

19 Добыча, пере-

работка, транс-

портировка нефти 

и газа 

 

ПКР-3. Способ-

ность выполнять 

работы по контро-

лю безопасности 

работ при проведе-

нии 

технологических 

процессов 

нефтегазового про-

изводства в 

соответствии с вы-

бранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-3.1. Знать пра-

вила безопасности в 

нефтяной 

и газовой промыш-

ленности, в том чис-

ле при возникнове-

нии нештатных и 

аварийных ситуаций 

ПКР-3.2. Уметь ор-

ганизовать работу по 

предупреждению и 

ликвидации аварий-

ных и нештатных 

ситуаций, в том чис-

ле с 

привлечением сер-

висных компаний, 

оценивать риски 

ПКР-3.3. Владеть 

навыками осуществ-

ления технического 

контроля состояния 

и работоспособности 

технологического 

оборудования 

ПС 19.005,  

анализ опыта 

Организация работ 

по геонавигацион-

ному сопровожде-

нию бурения неф-

тяных и газовых 

скважин, ремонту и 

восстановлению 

скважин 

19 Добыча, пере-

работка, транс-

портировка нефти 

и газа 

 

ПКР-4. Способ-

ность осуществлять 

оперативное сопро-

вождение 

технологических 

процессов в 

соответствии с вы-

бранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-4.1. Знать тех-

нологические про-

цессы в области 

нефтегазового дела 

для организации ра-

боты коллектива ис-

полнителей 

ПКР-4.2. Уметь при-

нимать исполни-

тельские решения 

при разбросе мнений 

и конфликте интере-

сов, определить по-

ПС 19.005,  

анализ опыта 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние ПКР 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ПКР 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

рядок выполнения 

работ 

ПКР-4.3. Владеть 

навыками оператив-

ного сопровождения 

технологических 

процессов в области 

нефтегазового дела 

Внесение измене-

ний в комплекты 

технологических 

документов на ти-

повые, групповые 

и единичные тех-

нологические про-

цессы 

19 Добыча, пере-

работка, транс-

портировка нефти 

и газа 

 

ПКР-5. Способ-

ность оформлять 

технологическую, 

техническую, 

промысловую до-

кументацию по 

обслуживанию и 

эксплуатации 

объектов нефтега-

зовой отрасли в 

соответствии с вы-

бранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПКР-5.1. Знать поня-

тия и виды техноло-

гической, 

технической и про-

мысловой докумен-

тации и предъявляе-

мые к ним требова-

ния 

ПКР-5.2. Знать виды 

и требования к от-

четности, основные 

отчетные докумен-

ты, сроки предостав-

ления, алгоритмы 

формирования отче-

тов 

ПКР-5.3. Уметь 

формировать заявки 

на промысловые ис-

следования, потреб-

ность в материалах 

ПКР-5.4. Владеть 

навыками ведения 

промысловой доку-

ментации и отчетно-

сти 

ПС 19.005,  

анализ опыта 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:   

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Таблица 5.1. 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы 
бакалавриата 

Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 18 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы 

Бакалавриата 
240 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

  

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

учебная практика - ознакомительная практика - учебно-ознакомительная практика; 

учебная практика - тренажёрная практика - учебно-тренажёрная практика. 

Типы производственной практики: 

производственная практика  - технологическая практика - производственно-

технологическая практика; 

производственная практика - преддипломная практика - преддипломная практика. 

 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает: 

выполнение и защита выпускной квалификационной  работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

-требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 
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-оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и  законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

 6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

 6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата) и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 


