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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УЧЕБНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) профиля 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1). 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УЧЕБНАЯ 

ТРЕНАЖЁРНАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) профиля 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-12). 

Готовность участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-21). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) профиля 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6). 

Способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-12). 

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 (ПК-13). 

Способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 
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Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) профиля 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1). 

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 применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5). 

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 (ПК-7). 

Способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 

Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10). 

Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 
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и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14). 

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-15). 

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 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17). 

Способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18). 

Способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-19). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) профиля 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
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Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1). 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

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 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4). 

Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (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 (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1). 

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 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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4). 

Способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5). 

Способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6). 

Способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
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газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7). 

Способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8). 

Способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 

Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-12). 

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 (ПК-13). 

Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

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 (ПК-14). 

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-15). 

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 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17). 

Способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18). 

Способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-19). 

Способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-20). 

Готовность участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-21). 

Способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

« ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 

ЗАЩИТЫ - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Профиль программы: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ №226 

от «12» марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело (уровень бакалавриата) профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) 

профиля «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ» и проходится в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 (ОПК-1). 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 
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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 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4). 

Способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (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 (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1). 

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 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 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4). 

Способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5). 

Способность обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6). 

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 (ПК-7). 

Способность выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8). 

Способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9). 

Способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Способность оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-12). 

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 (ПК-13). 

Способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

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 (ПК-14). 
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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-15). 

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 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17). 

Способность использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-18). 

Способность анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества (ПК-19). 

Способность использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-20). 

Готовность участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-21). 

Способность выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 


