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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело направленность подго-

товки 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную инсти-

тутом нефти и газа им. М.С. Гуцериева с учетом требований рынка труда на осно-

ве федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с уче-

том профессиональных стандартов. 

Образовательная программа (далее - ОП) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подго-

товки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года №301 (далее – Порядок органи-

зации образовательной деятельности);

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
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бакалавриата),

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

№ 226 от 12 марта 2015 года (далее – ФГОС ВО); 

 Профессиональный стандарт "Специалист по обслуживанию и ремон-

ту нефтезаводского оборудования", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 927н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2014  г., ре-

гистрационный N 35103), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 

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

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230);

 Профессиональный стандарт "Специалист по добыче нефти, газа и га-

зового конденсата", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1124н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистраци-

онный N 35880);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;

 Устав ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

 иные локальные акты ФГБОУ ВО «УдГУ».

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа реализуется филиалом УдГУ в г. Воткинске 

совместно с Институтом нефти и газа им. М.С. Гуцериева УдГУ с целью эффек-

тивного использования ресурсов головного вуза и филиала, необходимых для 

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-21112014-n-927n/professionalnyi-standart/
http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-25122014-n-1124n/professionalnyi-standart/
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проведения различных видов занятий, всех видов практик, аттестаций, преду-

смотренных соответствующей ОП ВО: учебно-методического обеспечения, мате-

риально-технической базы, библиотечных фондов, профессиональных баз дан-

ных, информационных, справочных и поисковых систем, научно-педагогических 

работников, административно- управленческого персонала, а также с целью под-

готовки квалифицированных кадров в регионе без выезда от места жительства 

(работы) и закрепления молодежи в малых городах.  

 

2.1 Цель (миссия) образовательной программы 

 

ОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Направленность подготовки 21.03.01.01 "Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти" обеспечивает фундаментальное изучение основ эксплуа-

тации и обслуживания объектов добычи нефти. 

В области обучения целью ОП ВО является формирование профессио-

нальных компетенций и навыков их реализации, а также мотивации к профессио-

нальной деятельности, воспитание познавательного интереса к производственно-

технологической, организационно-управленческой видам деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОП ВО является формирование условий для 

подготовки конкурентоспособных выпускников, обеспечение необходимых усло-

вий, учитывающих индивидуальный потенциал студентов, способствующих раз-

витию их духовных, интеллектуальных и творческих возможностей, профессио-

нальных и личностных качеств на основе тесной интеграции образовательного, 

научного, инновационного и воспитательного процессов. 

 

2.2 Объем ОП ВО. Срок освоения 
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Объем ОП ВО (трудоемкость) составляет 240 зачетных единиц в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(направленность «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОП. 

Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 

21.03.01 Нефтегазовое  дело (направленность «Эксплуатация и обслужива-

ние объектов добычи нефти») 

- по очной форме обучения составляет 4 года; 

- заочной форме обучения составляет 4 года 9 месяцев; 

 

2.3 Направленность ОП ВО. Квалификация, присваиваемая выпуск-

никам 

 

ОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело имеет 

направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти». 

Тип программы прикладной. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается ква-

лификация бакалавр. 

 

2.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтега-

зовое дело, направленности 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти» является сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

нефтяных месторождений. 

Бакалавры по направлению «Нефтегазовое дело» востребованы в нефтега-

зовых компаниях Российской Федерации и мира и могут работать: 
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 на нефтегазодобывающих предприятиях различных форм собственности;

 на сервисных предприятиях, занятых обслуживанием процессов добычи 

нефти и газа, проектированием и эксплуатацией нефтегазового оборудова-

ния;

 академических  и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением проблем  в нефтегазодобывающей отрасли;

 организациях, ведущих проектно-изыскательские работы по разработке и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;

 учреждениях системы высшего, среднего профессионального и начального 

профессионального образования.

2.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, направленности 21.03.01.01 «Эксплуата-

ция и обслуживание объектов добычи нефти» являются: техника и технологии 

ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше; 

 техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше; 

 техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

 оборудование и инструмент ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных скважин на суше; 

 технологические процессы ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных скважин; 

 оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше; 

 технологические процессы нефтегазового производства; 

 оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения уг-

леводородов; 

 техническая, технологическая и нормативная документация. 

2.4.3.Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению 21.03.01 Нефтегазовое 
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дело, направленности 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов добы-

чи нефти», готов выполнять следующие виды профессиональной деятельности и 

решать следующие профессиональные задачи: 

 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

производственно-

технологическая деятель-

ность 

- осуществлять технологические процессы ремонта, 

реконструкции и восстановления нефтяных скважин на суше; 

- вести технологические процессы эксплуатации и 

осуществлять технологическое обслуживание оборудования, 

используемого при ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных скважин на суше; 

- осуществлять технологические процессы добычи 

нефти и газа, сбора и подготовки 

 скважинной продукции; 

- эксплуатировать и обслуживать технологиче-

ское оборудование, используемое при добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции; 

- осуществлять промысловый контроль и регулиро-

вание извлечения углеводородов; 

- выполнять технические работы в  соответствии с 

технологическими регламентами разработки и освоения 

нефтяных и газовых месторождений; 

- выполнять работы по одной или нескольким профес-

сиям рабочих; 

- оформлять техническую и технологическую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового обо-

рудования; 

организационно-

управленческая деятель-

ность 

- планировать, организовывать и управлять работой 

первичных производственных подразделений предприятий, 

осуществляющих добычу нефти и газа, промысловый кон-

троль и регулирование извлечения углеводородов на суше; 

- документировать процессы планирования, органи-

зации и управления работой первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих добычу нефти 
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и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов; 

- анализировать деятельность первичных производ-

ственных подразделений предприятий, осуществляющих до-

бычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов; 

- разрабатывать оперативный план работы первич-

ных производственных подразделений; 

- осуществлять размещение технологического обору-

дования, техническое оснащение и организацию рабочих мест, 

расчет производственных мощностей загрузки оборудования 

по действующим методикам и нормативам; 

- участвовать в работе системы менеджмента качества 

на предприятии; 

- участвовать в разработке организационно- техниче-

ской документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет) и установленной отчетности по утвержденным формам. 

 

Дополнительный вид деятельности и профессиональные задачи (дополни-

тельный набор компетенций): 

Виды профессио-

нальной деятельности 

Профессиональные задачи 

экспериментально- 

исследовательская деятель-

ность 

- анализировать информацию по технологическим 

процессам и техническим устройствам в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и ре-

гулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хране-

ния газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжижен-

ных газов; 

 

- проводить регламентированные методиками экспе-

риментальные исследования технологических процессов и 

технических устройств в области бурения скважин, добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извле-

чения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения 
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и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

 

- выполнять статистическую обработку результатов 

экспериментов, составлять отчетную документацию. 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОП – это компетенции выпускников, т.е. 

их способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности. 

Состав общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных ком-

петенций выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по за-

вершении освоения данной ОП ВО представлен в виде перечня (Приложение 1). 

Соответствие перечня формируемых компетенций учебным дисципли-

нам/практикам представлено в Приложении 2 в виде матрицы. 

На каждую компетенцию выпускника разработаны паспорт и программа 

формирования (Приложения 3, 4). 

Компетенции, приобретаемые выпускниками, сформулированы также с уче-

том соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ. Соответствие профессиональных 

компетенций ФГОС ВО трудовым функциям, сформулированным в профессио-

нальном стандарте, приведено в таблице: 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО в 

соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы 

Трудовые функции и квалификацион-

ные требования, сформулированные в 

профессиональном стандарте 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01»нефтегазовое 

дело»  (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «12» марта 2015 г. № 226 в 

соответствии с направленностью (профилем) об-

разовательной программы 

Профессиональный стандарт "Специалист 

по добыче нефти, газа и газового конден-

сата", утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 

1124н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 февра-

ля 2015 г., 

регистрационный N 35880) 

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-25122014-n-1124n/professionalnyi-standart/


11 
 

производственно-технологическая деятель-

ность 

 

способностью применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1); 

 

способностью 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); 

 

способностью эксплуатировать и обслуживать 

технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводород-

ного сырья (ПК-3); 

 

способностью оценивать риски и определять ме-

ры по обеспечению безопасности технологиче-

ских процессов в нефтегазовом производстве 

(ПК-4); 

 

способностью обслуживать и ремонтировать тех-

нологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводород-

ного сырья (ПК-7); 

Оперативное сопровождение техноло-

гического процесса добычи нефти, газа 

и газового конденсата 

Трудовые функции: 

- Определение параметров устьевого 

оборудования и фонтанной арматуры 

уровень (подуровень) квалификации 6; 

- Разработка мероприятий по устране-

нию (снижению) вредного влияния отло-

жения солей на работу скважины и сква-

жинного оборудования уровень (подуро-

вень) квалификации 6; 

- Разработка мероприятий по устране-

нию (снижению) вредного влияния водо-

нефтяных эмульсий на работу скважины и 

скважинного оборудования уровень 

(подуровень) квалификации 6; 

- Разработка мероприятий по  устране-

нию (снижению)   вредного     влияния 

асфальтосмолопарафиновых  отложений 

на работу скважины и скважинного обо-

рудования уровень (подуровень) квали-

фикации 6; Выбор методов борьбы с вы-

носом песка в скважине  уровень   (под-

уровень) квалификации 6; 

Выполнение операций по безопасному за-

пуску и отключению установок механизи-

рованной добычи в скважинах уровень 

(подуровень) квалификации 6; 

Сбор промысловых данных и управление 

ими уровень (подуровень) квалифика-

ции 6; Разработка мероприятий по   

устранению (снижению) вредного влия-

ния  образования гидратов на работу 

скважины и скважинного оборудования  

уровень  (подуровень) 
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способностью выполнять технические работы в 

соответствии с технологическим регламентом 

(ПК-8); 

 

способностью осуществлять оперативный кон-

троль за техническим состоянием технологиче-

ского оборудования, используемого при строи-

тельстве, ремонте, реконструкции и восстановле-

нии нефтяных и газовых скважин, добытие нефти 

и газа, сборе и подготовке скважинной продук-

ции, транспорте и хранении углеводородного сы-

рья (ПК-9); 

 

способностью участвовать в исследовании техно-

логических процессов, совершенствовании техно-

логического оборудования и реконструкции про-

изводства (ПК-10); 

 

готовностью участвовать в испытании нового 

оборудования, опытных образцов, отработке но-

вых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтя-

ных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сбо-

ре и подготовке скважинной продукции, транс-

порте и хранении углеводородного сырья (ПК-

12); 

 

готовностью решать технические задачи по 

предотвращению и ликвидации осложнений и 

аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и под-

готовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-13); 

 

способностью проводить диагностику, текущий и 

квалификации 6; 
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капитальный ремонт технологического оборудо-

вания, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и га-

зовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и под-

готовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность 

 

способностью организовать работу первичных 

производственных подразделений, осуществляю-

щих    бурение    скважин,    добычу 

нефти и газа, промысловый контроль и 

Инженерное сопровождение технологи-

ческого процесса добычи нефти, газа и 

газового конденсата 

Трудовые функции: 

- Мониторинг и контроль эксплуатации 

месторождения и скважин уровень 

регулирование извлечения углеводородов, трубо-

проводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепро-

дуктов и сжиженных газов для достижения по-

ставленной цели (ПК-16); 

 

способностью использовать методы технико-

экономического анализа (ПК-17); 

(подуровень) квалификации 6; 

- Проектирование и контроль интенсифи-

кации добычи нефти, газа и газового кон-

денсата уровень (подуровень) квалифи-

кации 6; 

экспериментально-исследовательская дея-

тельность 

Инженерное сопровождение 

технологического  процесса  добычи  

нефти, 
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способностью изучать и анализировать отече-

ственную и зарубежную научно- техническую 

информацию по направлению исследований в об-

ласти бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извле-

чения углеводородов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и газа, подземного 

хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

способностью планировать и проводить необхо-

димые эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных про-

дуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико- математиче-

ский аппарат для решения расчетно- аналитиче-

ских задач, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности (ПК-25); 

газа и газового конденсата 

Трудовые функции: 

- Анализ и оценка эффективности эксплу-

атации действующего фонда скважин 

уровень (подуровень) квалификации 6; 

- Оценка и анализ динамики добычи 

нефти и газа уровень (подуровень) ква-

лификации 6; 

- Проведение гидродинамических иссле-

дований скважин уровень (подуровень) 

квалификации 6; 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01»нефтегазовое 

дело»  (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «12» марта 2015 г. №226 в 

соответствии с направленностью (профилем) об-

разовательной программы 

Профессиональный стандарт "Специалист 

по обслуживанию и ремонту нефтезавод-

ского оборудования", утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 но-

ября 2014 г. N 927н        (зарегистрирован        

Министерством 

юстиции   Российской   Федерации   8  де-

кабря 

 2014 г., регистрационный N 35103), с 

 изменением, внесенным приказом 

 Министерства труда и социальной защи-

ты 

 Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. N 

 727н (зарегистрирован Министерством 

 юстиции Российской Федерации 13 янва-

ря 

http://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-21112014-n-927n/professionalnyi-standart/
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 2017 г., регистрационный N 45230) 

организационно-управленческая 

деятельность 

- способностью организовать работу первичных 

производственных подразделений, осуществляю-

щих бурение скважин, добычу нефти и газа, про-

мысловый 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); 

- способностью использовать организационно- 

правовые основы управленческой и предпринима-

тельской деятельности (ПК-20); 

- готовностью участвовать в разработке орга-

низационно-технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет), установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-21); 

- способностью выполнять задания в области 

Организация, руководство и контроль 

работы подразделений 

Трудовые функции: 

- Разработка сетевых графиков ремонт-

ных работ, установление взаимосвязан-

ных работ, определение необходимых ре-

сурсов (трудоемкости), проведение ре-

монтных работ уровень (подуровень) 

квалификации 6; 

- Обеспечение надежной, бесперебойной 

и безаварийной работы технологического 

оборудования уровень (подуровень) 

квалификации 6; 

- Руководство подчиненным персона-

лом подразделения уровень (подуровень) 

квалификации 6; 

- Управление эксплуатацией скважин и 

наземных сооружений уровень (подуро-

вень) квалификации 6; 

сертификации технических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материалов (ПК-22); 

- Формирование планов проведения пла-

ново- предупредительных ремонтов уста-

новок, технического обслуживания и ре-

монта оборудования, программ модерни-

зации и технического перевооружения 

уровень (подуровень) квалификации 6; 

 - Разработка и планирование внедрения 

новой техники и передовой технологии 

уровень (подуровень) квалификации 6; 

 Организация работы и проведение про-

верки технического состояния, эксперти-

зы промышленной безопасности и оценки 

эксплуатационной надежности техноло-

гического оборудования уровень (под-

уровень) квалификации 6; 

 Организация выполнения требований 
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нормативно-технической документации, 

должностных инструкций  уровень (под-

уровень) квалификации 6; 

 

2.6. Сведения  о  профессорско-педагогическом  составе  указаны  в 

п.4.1 настоящей ОП ВО. 

 

2.7. Язык освоения ОП ВО. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело регламентируется учебным 

планом бакалавра (с учетом направленности 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслужи-

вание объектов добычи нефти»); годовым календарным учебным графиком; рабо-

чими программами дисциплин; программами учебных и производственных (в том 

числе преддипломной) практик; оценочными средствами; материалами, обеспечива-

ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

3.1. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

В графике указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, каникулы. 

Последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводят-

ся в учебном плане (Приложения 5). 
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3.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

На каждую дисциплину учебного плана (включая все дисциплины по выбо-

ру) разработаны рабочие программы и их аннотации. Рабочие программы опреде-

ляют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в отдельности, тип и 

форму проведения занятия, распределение самостоятельной работы студентов, 

форму проведения текущего и промежуточного контроля, планируемые результа-

ты обучения по каждой дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт дея-

тельности и др. 

Рабочие программы дисциплин и их аннотации представлены в Приложени-

ях 6,7. 

 

3.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными. Они 

закрепляют знания, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

При реализации ОП ВО по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело направленность 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; 

Учебная практика, промысловая; 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая; производ-

ственная, преддипломная. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

промысловая. 

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная (полевая). 

Учебные практики проводятся в зимний период в квазипроизводственных 
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условиях на Полигоне Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева, а в летний пе-

риод в ОАО «Удмуртнефть», АО «Белкамнефть», АНО ДПО УЦ «Нефтяник», 

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ООО «Буровые системы», ООО «ТОТ», ЗАО 

«Капитальный ремонт скважин», ООО «Механик», ЗАО «ИННЦ», ООО 

«УДС нефть», ООО «СИАМ-мастер», ООО Завод нефтегазового оборудования 

«Техновек» 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, технологическая; производственная, преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: выездная (полевая). 

Производственные практики проводятся в ОАО «Удмуртнефть», АО 

«Белкамнефть»,  АНО  ДПО  УЦ  «Нефтяник»,  ЗАО  «Удмуртнефть-

Бурение», ООО 

«Буровые  системы»,  ООО  «ТОТ», ЗАО  «Капитальный  ремонт  скважин»,  

ООО 

«Механик», ЗАО «ИННЦ», ООО «УДС нефть», ООО «СИАМ-мастер», 

ООО Завод нефтегазового оборудования «Техновек». 

Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится предди-

пломная практика, которая является обязательной. Преддипломная практика про-

водится в ОАО «Удмуртнефть», АО «Белкамнефть», АНО ДПО УЦ «Нефтяник», 

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ООО «Буровые системы», ООО «ТОТ», ЗАО 

«Капитальный ремонт скважин», ООО «Механик», ЗАО «ИННЦ», ООО 

«УДС нефть», ООО «СИАМ-мастер», ООО Завод нефтегазового оборудования 

«Техновек». 

Программы практик прилагаются (Приложение 8). 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заве-

дения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает: за-

щиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 
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Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой аттестации 

изложены в программе (Приложение 9). 

 

4. Ресурсное обеспечение ОП 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к усло-

виям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направ-

лению подготовки, действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомен-

даций ПрООП ВО и особенностей, связанных с уровнем и профилем образова-

тельной программы. 

Ресурсное обеспечение ОП ВО определяется как в целом по ОП ВО, так и 

по циклам дисциплин и включает в себя кадровое, информационное, учебно- ме-

тодическое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе (кадровое 

обеспечение) 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта реализация ОП 

обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками, соответству-

ющими квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и 

в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ 

№ 608н от 08.09.2015. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 50 % 

от общего количества научно-педагогических работников организации, участву-

ющих в реализации ОП. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно- педагоги-

ческими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал характеризуется выполнением следующих требований 

к наличию и квалификации научно-педагогических кадров: 
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- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу, составляет не менее 70 % . 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный про-

цесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 70 %. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность, которых связана 

с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 %. 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-

рами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно- методической 

деятельностью. Средний объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 76,37 тыс. руб. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде университета, которые обес-

печивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

"Интернет"), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-
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разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интер-

нет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Технологический компонент электронной информационно-образовательной 

среды университета реализуется через следующие сервисы: 

- систему ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая си-

стема управления Университетом, обеспечивающая хранение и обработку данных 

по основным направлениям деятельности ВУЗа); 

- систему электронного обучения УдГУ (LMS MOODLE); 

- электронную библиотеку; 

- корпоративную службу электронной почты; 

- файловые хранилища корпоративной сети; 

- виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного ка-

бинета работника, доступные через web-интерфейс; 

- доступ к системе «Антиплагиат УдГУ» (верификация студенческих ра-

бот). 

Информационный компонент электронной информационно-



22 
 

образовательной среды университета включает в себя: 

- электронные версии учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

программ практик и т.д.; 

- электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

- данные о ходе образовательного процесса, результатах промежуточ-

ной аттестации и результатах освоения образовательных программ; 

- электронные портфолио обучающихся; 

- электронные учебные и учебно-методические пособия и другие элек-

тронные образовательные ресурсы университета; 

- издания электронных библиотечных систем, электронные образова-

тельные ресурсы, электронные каталоги, иные ресурсы, предлагаемые научной 

библиотекой университета. 

Электронные информационные ресурсы университета представлены в виде: 

- официального сайта ФГБОУ ВО «УдГУ»; 

- баз данных ИИАС; 

- личных кабинетов студентов; 

- личных кабинетов работников; 

- сайта Учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлѐва. Электрон-

ные образовательные ресурсы университета составляют: 

- база электронных учебно-методических комплексов; 

- база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 

- база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов на страницах (сайтах) преподавателей; 

- материалы, размещенные в системе дистанционного обучения универ-

ситета; 

- Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека (науч-

ные труды преподавателей университета); 

- электронный каталог библиотеки вуза, включающий разнообразные 

информационные ресурсы, включая электронные; 

- перечень электронных периодических изданий, выписываемых биб-

лиотекой университета; 
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- подписные базы данных и базы данных свободного доступа; 

- подписные электронно-библиотечные системы; 

- классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы; 

- материалы, размещенные на сторонних серверах (официальном кана-

ле университета  на  YouTube  в  социальных  сетях,  серверах  научных  сооб-

ществ  и других). 

-  

4.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение соответ-

ствуют требованиям ФГОС (раздел 7). 

УдГУ располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов работ, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

В 2011 году введен в эксплуатацию корпус Института нефти и газа имени 

М. С. Гуцериева общей площадью 8 тысяч кв. м., в котором находятся 12 аудито-

рий, 20 лабораторий, 3 интернет-класса, укомплектованных современным ауди-

торным и лабораторным оборудованием. 

В сентябре 2013 года для студентов института на средства ОАО НК 

«Русснефть» построено новое комфортабельное общежитие, где созданы все 
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условия для отдыха и учебы. При общежитии есть спортивный зал, комнаты под-

готовки к занятиям, оснащенные компьютерной техникой. 

Кафедры, ведущие подготовку по ОП, оснащены необходимым лаборатор-

ным оборудованием и оргтехникой в объѐме, достаточном для обеспечения уров-

ня подготовки в соответствии с ФГОС 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Все кафедры обеспечены профильными аудиториями, оборудованными с 

помощью компаний-партнеров. 

Учебно-лабораторный комплекс (далее по тексту УЛК) кафедры РЭНГМ 

обеспечен оборудованием в соответствии с направлениями деятельности:  разра-

ботка нефтяных и газовых месторождений); подземная гидромеханика и гидрав-

лика; разработка постоянно действующих геолого – технологических  моделей 

(ПДГТМ) нефтегазовых месторождений (программное обеспечение ROБAR); ав-

томатизация технологических процессов нефтегазового производства (станция 

управления ЭЦН в составе: «СУ ИРЗ-201-03-250…», станция управления ШГН в 

составе: «СУ ИРЗ-410-02-60…»); обучающе-контролирующая комплексная си-

стема автоматизации процессов предаттестационной подготовки обучения и про-

верки знаний система «Олимпокс»; Программное обеспечение (ПО) для геологи-

ческого моделирования ECRIN, ПО гидродинамическое моделирование Сапфир; 

ПО «Практикум по трубопроводному транспорту»; ПО ОCШЮЫЬО «Система про-

фессиональной аттестации «Нефтегазовое дело», ПО по Эксплуатации скважин  и 

системе сбора продукции. 

УЛК РЭНГМ оснащен Учебным классом ООО «АМТ-сервис»: ПО по осво-

ению и эксплуатации скважин АМТ-601УК на 17 мест. Проведено обучение пре-

подавателей для работы на этом ПО. Данное ПО позволяет в виртуальныхуслови-

ях формировать первичные профессиональные навыки и умения обучающихся. 

Закуплены программы для ЭВМ - Комплексы компьютерных имитационных 

тренажеров: 

- «Физика пласта» в составе 11 лабораторных работ; 

- «Механика грунтов»; 

- «Гидромеханика 

для повышения качества обучения иностранных студентов и студентов за-
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очного обучения. 

В 2017 году подписан договор с ПАО «НК Роснефть» и установлен про-

граммные комплексы ПК «РН-КИН» (программный комплекс для мониторинга 

разработки месторождений) и ПК «РН-КИМ» (программный комплекс для гидро-

динамического моделирования). 

При содействии АО «Белкамнефть», НК «РуссНефть» на территории уни-

верситета введен в эксплуатацию и функционирует учебный полигон со скважи-

ной на глубину 50 м, позволяющий проводить модельные эксперименты и научно-

исследовательские работы. Приобретен и смонтирован комплекс по добыче и 

транспортировке нефти, включающий станок-качалку ПНШ-60, и глубинно- 

насосное оборудование. Вся техника является действующей. 

Учебно-лабораторный комплекс кафедры БНГС в соответствии с направле-

ниями деятельности: технология строительства вертикальных, наклонно- направ-

ленных, горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов, буровое 

оборудование, обеспечен следующим оборудованием: 

 установка для исследования метрологических характеристик телемет-

рических навигационных систем (поверочная установка); 

 телеметрическая навигационная система с кабельным каналом связи, 

гамма модуль (ГНОМ); 

 программный комплекс проектирования нефтяных и газовых скважин 

«Инженерные расчеты строительства скважин»; 

 автоматизированная система обучения технологии бурения скважин. 

ПО АСО 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» (БУ ГJ-40), ПО АСО «Бурение  

нефтяных и газовых скважин» (БУ-5000/320) ООО «Индустриальные системы» г. 

Ижевск; 

 ПО Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газо-

нефтеводопроявлений» ООО «Индустриальные системы» г. Ижевск; 

 станция контроля процесса бурения «Леуза-2» ОАО НПФ "Геофизи-

ка"; 

 образцы бурового и нефтепромыслового оборудования. 
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Учебно-лабораторный комплекс кафедры ГНГ в соответствии с направлени-

ями деятельности: реализация и совершенствование качества образовательного 

процесса на основе внедрения программно-методических комплексов в области 

ГИС и принципов математического моделирования в геологии и геофизике, обес-

печен следующими программными продуктами: 

 интегрированная система обработки данных ГИС «ПРАЙМ»;

 система КОМПАС-3D (для построения графических моделей, струк-

турных карт и т.д.). 

Кафедра теплоэнергетики имеет шесть хорошо оснащѐнных лабораторий по 

общетехническим      и      специальным      дисциплинам: УИЛ технологии энер-

горесурсосбережения; лаборатория компьютерного моделирования в теплоэнерге-

тике; УНЛ нетрадиционных технологий и инжиниринга; УЛ термодинамики и 

теплообмена; СКБ инновационных технологий в энергетике; УЛ электротехники и 

электроники. Силами сотрудников кафедры создано более 20 лабораторных стен-

дов оригинального исполнения с современными контрольно- измерительными 

приборами и датчиками. Закуплены лабораторные стенды Квазар производство 

ООО "Квазар", стенды электрические сети и системы, солнечно- ветровое энерге-

тическое оборудование производства ООО "Деалан", датчики для ветро-

энергетической установки производства ООО "Приборы Контроля", комплект 

контрольно-измерительного     оборудования     для     проведения     энергетиче-

ских 

обследований   промышленных   предприятий   и   организаций, микропро-

цессорная техника и контроллеры, силовая электроника и автоматика; компьюте-

ризированные учебные стенды лаборатории электротехники и электроники, тео-

ретических основ электротехники. 

Отдел фундаментальных и прикладных исследований (ФиПИ) института со-

стоит из УЛК химии нефтяной промышленности, учебно-исследовательской ла-

боратории (УИЛ) физики нефтяных и газовых пластов и кабинета горных пород и 

минералов. 

Цель создания: развитие научно-исследовательского направления по  изуче-

нию сложнопостроенных нефтегазовых коллекторов с трудноизвлекаемыми запа-
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сами высоковязких нефтей; обеспечение учебного процесса. 

Направления исследований 

 исследования коллекторов нефти и газа, в т. ч. стандартное и специаль-

ное фильтрационное экспериментальное моделирование пластовых процессов в 

естественных условиях залегания; 

 геохимические исследования; 

 химико-аналитические исследования; 

 свойства и состав пластовых жидкостей; 

 изучение реологических свойств жидкостей в статических и динамиче-

ских термобарических условиях; 

 создание и испытание рецептур промывочных, буровых, тампонажных 

растворов и растворов с заданными свойствами; 

 экологическая безопасность в промышленности и быту; 

 коррозионноустойчивость промышленных материалов и антикоррози-

онная защита; 

 кабинет горных пород и минералов - литолого-петрографическое изуче-

ние горных пород. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами: 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединен-

ными в локальную сеть и оснащенными обучающими и информационными про-

граммами, имеется выход в Интернет. Имеется необходимый комплект лицензи-

онного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих про-

граммах дисциплин. 

Уровень обеспеченности образовательной программы учебно-методической 

документацией соответствует требованиям стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя разработанные рабочие 

программы дисциплин и программы практик, программу ГИА, фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-

ции, нормативные документы. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: 
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 УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библио-

тека), обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary.

 Электронно-библиотечная система "Лань" - ресурс, включающий в

себя электронные версии книг издательства Лань и других ведущих издательств 

учебной литературы по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

 "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания

по экономике, гуманитарным и общественным наукам, праву. 

 Электронно-библиотечная система "IPRbooks" - современная литера-

тура универсального характера, в том числе и на английском языке. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) обеспечива-

ют одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе. 

В научной библиотеке университета студенты обеспечены основной и до-

полнительной литературой, периодическими изданиями, электронными докумен-

тами. Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки (в том числе о 

количестве экземпляров), которые рекомендованы для изучения конкретной дис-

циплины, представлена в электронном каталоге научной библиотеки. 

Осуществляется подписка на лицензионные российские и зарубежные ин-

формационные базы данных, в том числе, по профилю образовательных про-

грамм. Предоставлен доступ к информационным и  библиографическим ресурсам 

в сети Интернет. 

В институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева, на кафедре разработка нефтя-

ных и газовых месторождений имеется фонд из книг – монографий, содержащий 

103 названия с количеством экземпляров -1021. 

4.4. Финансовое обеспечение (смета) 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 21.03.01 

Нефтегазовое дело осуществляется в объеме не ниже установленных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного направле-
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ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-

фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

Сметы расходов на реализацию ОП ВО по направлению 21.03.01 Нефтега-

зовое дело разрабатываются и утверждаются ежегодно. 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В Удмуртском государственном университете создана социокультурная 

среда и благоприятные условия для развития личности и регулирования социаль-

но- культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ских, общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда Удмуртско-

го государственного университета представляет собой совокупность концепту-

альных, содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, 

направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая 

обеспечивает развитие общекультурных компетенций студентов. 

Основные цели и задачи организации внеучебной и воспитательной работы 

в ВУЗе отражены в Стратегической программе развития университета до 2020 го-

да и Концепции внеучебной и воспитательной работы со студентами УдГУ. 

В Институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева имеются следующие виды 

стипендий: государственная академическая, государственная социальная, имен-

ные, корпоративные стипендии ПАО «Белкамнефть, ОАО «Удмуртнефть. 

В Институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева у студентов, обучающихся по 

направлению по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело есть воз-

можность принимать участие в студенческом самоуправлении, в работе студенче-

ского профкома, заниматься художественной самодеятельностью (в театральной, 

вокальных и танцевальных студиях). Студенты бакалавриата активно привлека-

ются к участию в праздничных мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам, а так же к проведению традиционных в УдГУ торжеств – «День пер-



30 

вокурсника», «Татьянин день», «День открытых дверей», 

«День нефтяника», «Студвесна» и др. 

В институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева с 01 февраля 2018 г. функцио-

нирует Студенческая секция УдГУ Общества инженеров нефтегазовой промыш-

ленности - UdSU SPE Student Chapter https://vk.com/spe_udsu. SPE - Общество 

Инженеров Нефтегазовой промышленности. 

Миссия SPE - сбор, распространение и обмен техническими знаними в от-

ношении разведки, разработки и добычи нефти и газа, а также связанных с ними 

технологиями для общественного блага, а также предоставление возможностей 

для специалистов в целях повышения их технической и профессиональной компе-

тентности. 

Студентам - членам SPE дает возможность 

- с

оздать и организовывать мероприятия в своем ВУЗе в рамках Студенческой сек-

ции SPE; 

- проявить и развить лидерские качества – работа в  секциях и ко-

митетах; 

- участвовать в конференциях, конкурсах, в международных студенческих

программах; 

- получать стипендии и гранты;

- обучения;

- общения с профессионалами по всему миру;

- доступ к технической информации через spe.org;

- взаимодействовать со специалистами отрасли – через курирующую про-

фессиональную секцию SPE. 

В Институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева регулярно поводятся встречи 

с ветеранами Великой отечественной войны, выдающимися деятелями промыш-

ленности Удмуртской республики. 

Ведущие ученые и руководители профильных организаций регулярно про-

водят мастер-классы со студентами института. 

На младших курсах (1 - 2) со студентами проводят работу наставники групп 

https://vk.com/spe_udsu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspe.org&amp;cc_key
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из числа опытных преподавателей. 

Студентам предоставляется возможность посещать крупные отраслевые вы-

ставки («Нефть, газ, машиностроение» и др.), участвовать в студенческих и отрас-

левых мероприятиях, конкурсах, конференциях. Ежегодно проводится совместно 

с ПАО «Белкамнефть» конференция молодых специалистов. Существует настав-

ничество от предприятия ПАО «Белкамнефть» студентов со 2 курса. 

В УдГУ имеется возможность заниматься спортом, участвовать в универси-

тетских, региональных и отраслевых соревнованиях по футболу, баскетболу, во-

лейболу, легкой атлетике, настольному теннису, лыжам и др. 

6. Характеристика условий реализации адаптированной образова-

тельной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образователь-

ная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (лица с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимо-

сти, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой приложе-

ние к настоящей образовательной программе. АОП ВО характеризует цели, зада-

чи и направления обучения студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; критерии, основные планируемые конечные результаты 

образования, а также особенности организации, кадрового и методического обес-

печения педагогического процесса и инновационных преобразований образова-

тельной инфраструктуры университетского комплекса с учетом потребностей 

данной категории обучающихся (Приложение 10). 

АОП ВО по данному направлению подготовки разработана Университетом 

самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных стандартов 

и в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
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В Институте нефти и газа созданы специальные условия для организации 

занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных корпусах 

университета (пандусы, поручни, лифты, учебные аудитории на 1 этаже и др.) по 

следующему адресу: 426034, Удмуртская республика, Ижевск, ул. Университет-

ская, 1, корп. VII. Предусмотрена возможность включения специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) в образовательную программу в зависимо-

сти от нозологии обучающихся с ОВЗ. Имеется возможность предоставления обу-

чающимся с ОВЗ печатных материалов, выполненных крупным шрифтом или 

аудиофайлов; возможность размещения справочной информации о расписании 

учебных занятий в адаптированной форме (шрифт Брайля, звуковое оповещение, 

дублирования звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

на мониторах). 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения обучающимися ОП ВО 

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП 21.03.01 Нефтегазовое дело (ба-

калавриат) осуществляется в соответствии с Порядком реализации балльно- рей-

тинговой системы оценки учебной работы обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» (приказ о введении от 25.12.2012 №1421/01-04) и Порядком органи-

зации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Уд-

муртский государственный университет» (приказ о введении от 29.12.2017 

№1516/01-01-04). 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой  аттестации осуществля-

ется в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (приказ ректора 30.06.2016 № 812/01-04). 



33 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры образо-

вательная программа включает в себя оценочные средства, представленные в виде 

фонда оценочных средств (ФОС) для промежуточной  аттестации обучающихся и 

для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Для формирования ФОС в вузе разработаны и введены в действие Методи-

ческое пособие по проектированию фондов оценочных средств в условиях реали-

зации ФГОС (Ижевск, 2012), Порядок формирования фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) (приказ от 01.04.2015 № 363/01-04), Порядок 

формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения государственной 

итоговой аттестации (приказ от 15.04.2015 № 0446/01-04). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине/практике созданы фонды оценочных средств 

(ФОС), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования, показатели и критерии оценивания компетенции(ий) на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания, наборы заданий, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания (Приложение 11). 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации выпускников ОП 

ФОС для проведения итоговой аттестации включает в себя перечень компе-

тенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо-

вательной программы; программу государственного экзамена, методические ма-

териалы по подготовке и защите ВКР; описание показателей, критериев и шкал 

оценивания компетенций на государственном экзамене и защите ВКР; перечень 

вопросов и заданий, предъявляемых выпускнику; примерные темы ВКР; методи-
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ческие материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

ФОС для проведения ГИА представлен в Приложении 12. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В Институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева для реализации ОП 21.03.01 

Нефтегазовое дело, направленность 21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти» созданы мониторинг и периодическое рецензирование об-

разовательной программы с учетом мнений работодателей, выпускников вуза, обес-

печение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение само-

обследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); си-

стемы внешней оценки качества реализации ОП (учета и анализа мнений работода-

телей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); Развитие 

международной деятельности в институте нефти и газа им. М.С. Гуцериева направ-

лено на повышение качества образовательной подготовки студентов, а также рей-

тинга университета в России и за рубежом. Развитие международной деятельно-

сти соответствует принципу: «…способствовать мобильности и эффективному 

осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое внимание их до-

ступу к образовательным услугам, а также признанию научных исследований, 

проведенных за рубежом». 

Ежегодно с 2015 года программа подготовки бакалавров по направлению 

«Нефтегазовое дело» входит в число лидеров среди участников Всероссий-

ского проекта «Лучшие образовательные программы России». 

В 2016 году программ подготовки бакалавров по направлению «Нефтегазо-

вое дело» заняла 3-е место во Всероссийском конкурсе «Я учусь, чтобы работать», 

который проводила общественная организация «Опора России». 

Конкурентные преимущества выпускников института заключаются не толь-

ко в хорошей теоретической подготовке, но и значительном объеме практической 

подготовки непосредственно на рабочих местах (после получения рабочей про-

фессии) предприятий нефтегазового комплекса и энергетических предприятиях 
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России, а также привлечением к учебному процессу высококвалифицированных 

специалистов-практиков (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 10 лет). 

Студенты имеют возможность дополнительно получить рабочие профессии 

в институте (оператор по добыче нефти и газа, помощник бурильщика), что спо-

собствует более качественному прохождению производственных практик на про-

фильных предприятиях. 

В соответствии со своей миссией ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-

ный университет» поддерживает тесные отношения сотрудничества со странами 

СНГ, Европы, Азии. Документы и материалы о порядке реализации совместных с 

зарубежными партнерами образовательных программ и мобильности студентов и 

преподавателей и др. нормативно-методические документы вуза, размещенные в 

разделе Нормативные документы сайта УМУ http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm 

Международные контакты института нефти и газа им. М.С. Гуцериева ис-

пользуются для организации и проведения научно-практических конференций, 

семинаров, вебинаров, круглых столов; издания совместных монографий, учебных 

и методических пособий с участием ведущих специалистов зарубежных универ-

ситетов-партнеров. 

Имеются условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Регламент по организации утверждения и периодического обновления

ОП ВО 

ОП 21.03.01 Нефтегазовое дело утверждается ректором УдГУ после соот-

ветствующего рассмотрения и утверждения на Ученом совете института. 

ОП ВО корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm
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