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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» 

 

Данная основная образовательная программа высшего образования предна-

значена для разработки образовательной организацией основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования по направлению подготов-

ки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриат), ориентированной на про-

фессиональную деятельность в сфере сооружения и ремонта объектов систем тру-

бопроводного транспорта. 

Профессиональные компетенции выпускника устанавливаются данной 

основной профессиональной образовательной программой высшего образо-

вания только при направленности (профиле) образовательной программы, 

соответствующей сфере сооружения и ремонта объектов систем трубопро-

водного транспорта. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

 

Нормативную правовую базу разработки программы  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от  29 декабря  2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и уровню высшего об-

разования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
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09.02.2018 № 96 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам бакалавриата, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обу-

чающихся" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993); 

 Макет ПООП в соответствии с Информационным письмом Минобрнауки 

РФ "О доработке проектов ФГОС и разработке ПООП" № 05-735 от 23.03.2017 г. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

аграрный университет» (принят на Конференции научно-педагогических работни-

ков, представителей других категорий работников и обучающихся Университета 

30 декабря 2010 г., утвержден приказам Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации 25 мая 2011 г. №173-у; 

 Положение об обособленном структурном подразделении Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» (утвержденное 14.03.2014 г.). 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования направлений подготовки бакалавров, специалистов и маги-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0


6 

 

стров (введено в действие приказом директора НИМИ ДГАУ от 30 августа 2017 г. 

№ 95) 

 Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс 

реализации ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php. 

 Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

 Образовательная деятельность по программе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 
– ЕКС – единый квалификационный справочник 

 

– з.е. – зачетная единица 
 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность по программе бакалавриата по направлению подготовки (специ-

альности) 21.03.01 Нефтегазовое дело 

– ПК – профессиональные компетенции 
 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 
 

– ПС – профессиональный стандарт 
 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
 

– УК – универсальные компетенции 
 

– ФЗ – Федеральный закон 
 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php


7 

 
 

– ВО - высшее образование 
 

– ОО ВО - образовательная организация высшего образования 

 
– ПД - профессиональная деятельность 

 

– программа бакалавриата - основная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
 

– сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ 
 

– СПК - Совет по профессиональным квалификациям 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:-  

- 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сферах обеспечения 

выполнения работ по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту и экс-

плуатации нефтегазового оборудования; выполнения работ по проектированию, 

контролю безопасности и управлению работами при бурении скважин; организа-

ции работ по геонавигационному сопровождению бурения нефтяных и газовых 

скважин, ремонту и восстановлению скважин;оперативного сопровождения тех-

нологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата; организации 

ведения технологических процессов и выполнения работ по эксплуатации обору-

дования подземного хранения газа; технологического сопровождения потоков уг-

леводородного сырья и режимов работы технологических объектов нефтегазовой 

отрасли; выполнения комплекса работ по геолого-промысловым исследованиям 

скважин подземных хранилищ газа; обеспечения контроля и технического об-

служивания линейной части магистральных газопроводов; выполнения работ по 
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эксплуатации газотранспортного оборудования; обеспечения эксплуатации газо-

распределительных станций; организации работ по диагностике газотранспортно-

го оборудования; разработки технической и технологической документации при 

выполнении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах газо-

вой отрасли; организации работ по защите от коррозии внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового комплекса; эксплуатации объектов приема, хране-

ния и отгрузки нефти и нефтепродуктов); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах определения качества продукции и компьютерного проектирования тех-

нологических процессов). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный; 

– технологический; 

– организационно-управленчесский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников: 

– государственные и частные организации, занимающиеся процессами раз-

ведки, добычи углеводородов; переработки, хранения и транспортировки углево-

дородов 

– иностранные компании нефтегазового профиля 
 

– научно-исследовательские и проектные организации и учреждения 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным го-
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сударственным образовательным стандартом по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» представлен в таблице 2.1. 

 

  Таблица 2.1 – Профессиональные стандарты, соотнесенные с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального 

стандарта 

19. Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

1 19.008 Профессиональный стандарт «Специалист по 

диспетчерско- технологическому управлению 

нефтегазовой отрасли» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 

1185н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 февраля 2015 г., реги-

страционный № 35887) 

2 19.010 Профессиональный стандарт «Специалист по 

транспортировке по трубопроводам газа», ут-

вержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. 

№ 1168н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35886) 

3 19.011 Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению балансами и поставками газа», ут-

вержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 

1153н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 22 января 2015 г., 

регистрационный № 35642) 

4 19.012 

 

Профессиональный стандарт «Специа-

лист по оперативно- диспетчерскому 

управлению нефтегазовой отрасли», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

26 декабря 2014 г. № 1177н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции 16 февраля 2015 г., регистрационный № 

36026) 
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5 19.014 Профессиональный стандарт «Специалист-

технолог подземных хранилищ газа», утвер-

жденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 26 де-

кабря 2014 г. № 1169н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации 5 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35883) 

6 19.016 Профессиональный стандарт «Специалист по 

диагностике линейной части магистральных 

газопроводов», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1161н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2015 г., реги-

страционный № 35786) 

7 19.026 Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому контролю и диагностированию 

объектов и сооружений 

нефтегазового комплекса», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. 

№ 156н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36685) 

8 19.029 Профессиональный стандарт «Специалист по 

эксплуатации газораспределительных стан-

ций», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 21 декабря 2015 г. № 1053н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 января 2016 г., регистрационный 

№ 40674) 

9 19.034 Профессиональный стандарт «Специалист по 

аварийно- восстановительным и ремонтным 

работам в газовой отрасли», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 

г. № 220н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 марта 2017 

г., регистрационный № 45995) 

10 19.037 Профессиональный стандарт «Специалист по 

защите от коррозии внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового комплекса», утвер-

жденный приказом Министерства труда и соци-
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альной защиты Российской Федерации от 28 де-

кабря 2015 г. № 1166н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28 

января 2016 г., регистрационный № 40840) 

40. Специалист по компьютерному проектированию технологических процес-

сов 

11 40.083 Профессиональный стандарт «Специалист по 

компьютерному проектированию технологиче-

ских процессов», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1158н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 января 2015 г., регистра-

ционный № 35787). 

 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалав-

риата 21.03.01 «Нефтегазовое дело» представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Обобщѐнные трудовые функции и трудовые функций, 

имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подурове 

нь) ква-

лифика-

ции 

19.008 Специалист 

по диспетчерско- 

технологическому 

управлению неф-

тегазовой отрасли 

A Обеспечение работ 

по диспетчерско- 

технологическому 

управлению в гра-

ницах зоны обслу-

живания организа-

ции нефтегазовой 

отрасли 

6 Технологическое 

сопровождение 

планирования по-

токов углеводород-

ного сырья и режи-

мов работы техно-

логических объек-

тов 

нефтегазовой от-

расли 

A/01.6 6 
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Планирование по-

требности в угле-

водородном сырье 

для собственных 

нужд и в электро-

энергии 

A/02.6 6 

Контроль и анализ 

режимов работы 

технологического 

оборудования 

A/03.6 6 

Сопровождение 

нормативно- спра-

вочной информа-

ции (НСИ) 

диспетчерского 

управления и схем 

технологических 

объектов 

A/04.6 6 

Обеспечение 
работоспособност и 

резервного 

диспетчерского 

центра (РДЦ) 

A/05.6 6 

19.010 Специалист 

по транспорти-

ровке по трубо-

проводам     газа 

B Техническое об-

служивание ЛЧМГ 

6 Организация рабо-

ты по оформлению 

B/01.6 6 

 ЛЧМГ в 
соответствии с тре-

бованиями норма-

тивных документов 

  

Контроль соблю-

дения требований к 

охранным зонам и 

зонам минималь-

ных расстояний от 

газопроводов 

B/02.6 6 

Контроль техниче-

ского состояния 

ЛЧМГ, выявление 

неисправностей, 

отказов 

B/03.6 6 
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Организация ком-

плектации и хране-

ния аварийного за-

паса труб, 

оборудования, ма-

териалов, инстру-

ментов 

B/04.6 6 

Поддержание в ра-

ботоспособном со-

стоянии ЛЧМГ 

B/05.6 6 

C Организационно- 

техническое со-

провождение 

работ по восста-

новлению работо-

способност и 

ЛЧМГ 

6 Проведение подго-

товительных работ 

по ремонту 

C/01.6 6 

ЛЧМГ   

Организация и со-

провождение пла-

ново- предупреди-

тельны х, аварийно- 

восстановительны х 

работ, работ по ло-

кализации и ликви-

дации аварий на 

ЛЧМГ 

C/02.6 6 

Контроль ведения 

подрядными орга-

низациями работ на 

ЛЧМГ 

C/03.6 6 

D Повышение 
эффективности и 

надежности 

функционировани 

я ЛЧМГ 

6 Анализ аварий и 

инцидентов на 

ЛЧМГ 

D/01.6 6 

Анализ 
эффективности ра-

боты ЛЧМГ 

D/02.6 6 

Разработка меро-

приятий, направ-

ленных на повыше-

ние 

надежности, эф-

фективности и 

безопасности рабо-

ты объектов ЛЧМГ 

D/03.6 6 

19.011 Специалист 

по управлению 

балансами и 

A Обеспечение 

поставок и свод 

балансов газа в 

6 Формирование 

объемов поставок 
A/01.6 6 

газа   
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поставками газа границах зоны об-

служивания орга-

низации газовой от-

расли 

Подготовка 
баланса газа по ор-

ганизации 

A/02.6 6 

Регулирование сис-

темы распределе-

ния и снабжения 

потребителей газом 

A/03.6 6 

19.012 Специалист 
по оперативно- 

диспетчерскому 

управлению 

нефтегазовой 

отрасли 

A Оперативный 

контроль потоков 

углеводородного 

сырья и режимов 

работы техноло-

гических объек-

тов и управление 

ими в границах 

зоны обслужива-

ния организации 

нефтегазовой 

отрасли 

6 Оперативный мони-
торинг 

режима работы и 

дистанционное 

управление техно-

логическими объек-

тами 

A/01.6 6 

Организация лока-

лизации и контроль 

ликвидации ава-

рий, 

инцидентов и 
других нештатных 

ситуаций на техно-

логических объек-

тах 

A/02.6 6 

Формирование 

оперативного су-

точного баланса уг-

леводородного сы-

рья в границах зо-

ны 

A/03.6 6 

   обслуживания орга-
низации 

  

Согласование и 

контроль выполне-

ния заявок на про-

ведение внеплано-

вых 

работ на техноло-

гических объектах 

A/04.6 6 

19.014 
Специалист- тех-

нолог подземных 

хранилищ газа 

A Обеспечение со-

блюдения техноло-

гии подземного 

хранения газа 

6 Организация веде-

ния 

технологических 

процессов подзем-

ного хранения газа 

A/01.6 6 
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Формирование 

проектов производ-

ственных программ 

технического об-

служивания, ре-

монта и 

диагностики газо-

промыслового обо-

рудования 

A/02.6 6 

Документационно е 

обеспечение тех-

нологических про-

цессов подземного 

хранения газа 

A/03.6 6 

Проведение работ 

по оптимизации 

технологических 

процессов подзем-

ного хранения газа 

A/04.6 6 

B Организационно- 

техническое со-

провождение 

технологических 

процессов подзем-

ного хранения газа 

6 Организационно- 

методическое со-

провождение работ 

по 

B/01.6 6 

 выполнению про-

изводственных про-

грамм 

подразделениями 

подземного хране-

ния газа 

  

Составление свод-

ной производст-

венно- технической 

отчетности по ре-

жимам работы га-

зопромыслового 

оборудования под-

земных хранилищ 

газа (ПХГ) 

B/02.6 6 
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Ведение 
договорной работы 

в 

организации по 

оказанию услуг в 

области техноло-

гии подземного 

хранения газа 

B/03.6 6 

19.016 Специалист 

по диагностике 

линейной части 

магистральных га-

зопроводов 

B Обследование 

ЛЧМГ с борта воз-

душного судна 

6 Визуальный ос-
мотр ЛЧМГ с 

борта воздушного 

судна 

B/01.6 6 

Обследование 

ЛЧМГ детектором 

утечек газа с борта 

воздушного судна 

B/02.6 6 

C Внутритрубная 

дефектоскопия 

ЛЧМГ 

6 Подготовка к про-

ведению внутри-

трубной дефекто-

скопии ЛЧМГ 

C/01.6 6 

Проведение внут-

ритрубной дефекто-

скопии ЛЧМГ 

C/02.6 6 

Формирование от-

четной 

документации по 

результатам внут-

ритрубной 

дефектоскопии 

ЛЧМГ 

C/03.6 6 

D Техническое 
диагностирование 

противокоррозион 

ной защиты и 

коррозионного со-

стояния ЛЧМГ 

6 Обследование тех-

нического состоя-

ния средств элек-

трохимическо й за-

щиты (ЭХЗ) и со-

стояния 

D/01.6 6 

    защищенности от 
коррозии ЛЧМГ 
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Обследование тех-

нического состоя-

ния защитных под-

земных (изоляци-

онных) и надзем-

ных (лакокрасоч-

ных) покрытий 

ЛЧМГ 

D/02.6 6 

Обследование, ана-

лиз и прогноз кор-

розионного состоя-

ния ЛЧМГ 

D/03.6 6 

E Техническое 
диагностирование 

объектов ЛЧМГ 

6 Обследование объ-

ектов ЛЧМГ мето-

дами НК 

E/01.6 6 

Приборное обсле-

дование переходов 

ЛЧМГ через естест-

венные и искусст-

венные препятст-

вия методами НК 

E/02.6 6 

Исследование об-

разцов объектов ре-

монта ЛЧМГ мето-

дами разрушающе-

го контроля 

E/03.6 6 

19.026 Специалист 

по техническому 

контролю и 

диагностированию 

объектов и соору-

жений 

нефтегазового 

комплекса 

B Руководство 

работами по 

контролю 

технического 

состояния и 

техническому 

диагностированию 

на объектах и со-

оружениях 

нефтегазового 

комплекса 

6 Руководство рабо-
тами по 

неразрушающему 

контролю конст-

руктивных элемен-

тов объектов и со-

оружений 

нефтегазового ком-

плекса 

B/01.6 6 

Руководство рабо-

тами по испытани-

ям конструктивных 

элементов объек-

тов и сооружений 

нефтегазового 

комплекса 

B/02.6 6 



18 

 

19.029 Специалист 

по эксплуатации 

газораспределител 

ьных станций 

B Обеспечение экс-

плуатации ГРС 

6 Обеспечение за-

данного режима ра-

боты ГРС 

B/01.6 6 

Обеспечение вы-

полнения работ по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту (ТОиР), ди-

агностическому об-

следованию 

(ДО) оборудования 

ГРС 

B/02.6 6 

Ведение B/03.6 6 

 C Организационно- 

техническое со-

провождение экс-

плуатации ГРС 

6 документации по 

сопровождению 

ТОиР, ДО 

оборудования ГРС 

  

Контроль выпол-

нения производст-

венных показателей 

подразделениями 

по эксплуатации 

ГРС 

C/01.6 6 

Организационно- 

техническое обес-

печение ТОиР, ДО 

оборудования ГРС 

C/02.6 6 

Разработка и вне-

дрение 

предложений по 

эффективному и 

перспективному 

развитию эксплуа-

тации ГРС 

C/03.6 6 

19.034 Специалист 

по аварийно- вос-

становительны м и 

ремонтным рабо-

там в газовой от-

расли 

В Разработка техни-

ческой и техноло-

гической доку-

ментации при вы-

полнении АВиР-

работ на объектах 

газовой отрасли 

6 Разработка 
документации, рег-

ламентирующе й 

выполнение АВиР-

работ на объектах 

газовой отрасли 

В/01.6 6 
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Комплектование 

исполнительной 

документации по 

АВиР-работам, 

проведенным на 

объектах газовой 

отрасли 

В/02.6 6 

С Организационно- 

техническое со-

провождение 

АВиР-работ на 

объектах газовой 

отрасли 

6 Подготовка к про-

изводству АВиР-

работ на объектах 

газовой отрасли 

С/01.6 6 

Организация по-

грузочно- разгру-

зочных работ в 

местах 

проведения АВиР- 

работ на объектах 

газовой отрасли 

С/02.6 6 

Организация сто-

янки, сохранности, 

расстановки и ис-

пользования машин, 

механизмов, 

С/03.6 6 

    подъемных соору-

жений, дорожно- 

строительной и 

специальной тех-

ники при произ-

водстве АВиР-

работ на объектах 

газовой отрасли 

  

Организация про-

ведения земляных 

работ при произ-

водстве АВиР-работ 

на объектах газо-

вой отрасли 

С/04.6 6 
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Обеспечение про-

ведения газореза-

тельных и свароч-

но- 

монтажных работ 

при производстве 

АВиР-работ на 

объектах газовой 

отрасли 

С/05.6 6 

Обеспечение про-

ведения АВиР- ра-

бот на объектах га-

зовой отрасли с 

применением тех-

нологии врезки под 

давлением 

С/06.6 6 

    Организация работ 

по ремонту имею-

щейся и нанесению 

новой изоляции, в 

том числе методом 

сплошной переизо-

ляции, при произ-

водстве АВиР-

работ на объектах 

газовой отрасли 

С/07.6 6 

Организация испы-

тания отремонти-

рованно го участка 

проведения АВиР- 

работ на прочность 

и герметичность 

С/08.6 6 

Организация ввода 

в эксплуатацию 

объекта газовой 

отрасли после про-

ведения АВиР- ра-

бот 

С/09.6 6 

19.037 Специалист 

по защите от кор-

розии внутренних 

поверхностей 

оборудования 

нефтегазового 

комплекса 

B Организация работ 

по защите от кор-

розии внутренних 

поверхностей обо-

рудования 

нефтегазового 

комплекса 

6 Приемка и кон-

троль работы сис-

темы ИК 

B/01.6 6 

Приемка и кон-

троль работы сис-

темы электрохими-

ческо 

B/02.6 6 
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й защиты (ЭХЗ)   

Приемка и кон-

троль работы сис-

тем защитных по-

крытий (СЗП) 

B/03.6 6 

Ведение и актуали-

зация технической 

и технологической 

документации 

B/04.6 6 

C Проектирование 

систем защиты от 

коррозии внут-

ренних поверхно-

стей оборудова-

ния нефтегазово-

го комплекса 

6 Сбор и анализ ис-

ходных данных для 

проектирования 

систем защиты от 

коррозии внутрен-

них поверхностей 

оборудования неф-

тегазового ком-

плекса 

C/01.6 6 

Разработка проект-
ной 

документации по 

защите от коррозии 

внутренних по-

верхностей обору-

дования нефтегазо-

вого комплекса 

C/02.6 6 

Согласование и кон-

троль 
C/03.6 6 

    реализации проекта 

по защите от корро-

зии внутренних по-

верхностей обору-

дования 

нефтегазового ком-

плекса 

  

    технического об-

служивания, ремон-

та, 

диагностического 

обследования обо-

рудования НППС 
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Разработка 
предложений по по-

вышению эффек-

тивности работы 

оборудования 

НППС 

C/03.6 6 

40.083 Специалист 

по компьютерному 

проектированию 

технологических 
процессов 

B Компьютерное 

проектирование 

типовых, 

групповых и 
единичных 

технологических 

процессов 

6 Компьютерная раз-

работка комплек-

тов 

B/01.6 6 

технологических 

документов на тех-

нологические про-

цессы изготовле-

ния типовых, уни-

фицированных и 

стандартизованны х 

изделий 

  

Внесение измене-

ний в комплекты 

технологических 

документов на ти-

повые, групповые и 

единичные техно-

логические процес-

сы 

B/02.6 6 

Отработка конст-

рукции изделий на 

технологичность 

B/03.6 6 

Группирование из-

делий по техноло-

гическим и конст-

руктивно- техноло-

гическим призна-

кам 

B/04.6 6 

Разработка и 

оформление техни-

ческих 

заданий на изго-

товление или при-

обретение техноло-

гической оснастки 

B/05.6 6 
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Компьютерная раз-

работка комплек-

тов технологиче-

ских документов на 

типовые, группо-

вые и 

единичные техно-

логические процес-

сы 

B/06.6 6 

Проведение работ 

по унификации и 

типизации конст-

рукторско- техно-

логических реше-

ний 

B/07.6 6 

Освоение и вне-

дрение типовых, 

групповых и еди-

ничных 

технологических 

процессов 

B/08.6 6 

Выявление и реше-

ние проблем техно-

логии 

B/09.6 6 

Осуществление ме-
тодического и 

административног о 

руководства 

работой группы 

технологов 

B/10.6 6 

  

 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельно-

сти  выпускников 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по       Реестру Минтру-

да) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности(или об-

ласти знания) 
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19 Добыча, 

переработка, транспор-

тировка нефти и газа 

технологический 1.Обеспечение выпол-

нения работ по диа-

гностике, техническо-

му обслуживанию, ре-

монту и эксплуата-

ции нефтегазового 

оборудования  

2. Выполнение работ 

по контролю безопас-

ности работ при буре-

нии скважин.  

3. Организация работ 

по геонавигационному 

сопровождению буре-

ния нефтяных и газо-

вых скважин, ремонту и 

восстановлению сква-

жин.  

4. Оперативное сопро-

вождение технологиче-

ского процесса добычи 

нефти, газа и газового 

конденсата  

5. Организация веде-

ния технологических 

процессов и 

выполнения работ по 

эксплуатации 

оборудования подзем-

ного хранения газа  

6. Технологическое 

сопровождение пото-

ков углеводородного 

сырья и режимов 

работы технологиче-

ских объектов нефте-

газовой отрасли  

7. Выполнение ком-

плекса работ по 

геолого-промысловым 

исследованиям 

скважин подземных 

хранилищ газа  

8. Обеспечение кон-

троля и техниче-

ского обслуживания 

линейной части ма-

гистральных газопро-

водов 

Государственные и 

частные организации, 

занимающиеся процес-

сами разведки, до-

бычи углеводородов; 

строительства, восста-

новления и реконст-

рукции 

скважин на суше и мо-

ре; переработки, хране-

ния и 

транспортировки 

углеводородов. 

Иностранные компании 

нефтегазового профиля 
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  9. Выполнение работ 

по эксплуатации газо-

транспортного обору-

дования.  

10. Обеспечение экс-

плуатации газорас-

пределительных стан-

ций.  

11. Организация работ 

по диагностике газо-

транспортного обору-

дования. 

 12.  Разработка тех-

нической и техноло-

гической документа-

ции при выполнении 

аварийно-

восстановительных и 
ремонт-ных работ на 
объектах газовой от-
расли  
13. Организация работ 
по защите от коррозии 
Внутренних поверхно-
стей оборудования 
нефтегазового ком-
плекса  
14. Эксплуатация объ-
ектов приема, хранения 
и отгрузки нефти и 
нефтепродуктов  
15. Обеспечение безо-
пасности процессов 
нефтегазового строи-
тельства  
16. Осуществление 
Технологических про-
цессов нефтегазового 
строительства  
17. Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
техники, машин и 
механизмов нефтегазо-
вого строительства 

 

организационно - 
управленческий 

1. Организация работы 
малых коллективов и 
групп исполнителей в 
процессе решения 
конкретных 
профессиональных 
задач 2. Организация 
рабочих мест 3. 
Организация работ по 
оперативному 
сопровождению 
технологических 

Государственные и 

частные организации, 

занимающиеся процес-

сами разведки, до-

бычи углеводородов; 

строительства, восста-

новления и реконст-

рукции 

скважин на суше и мо-

ре; переработки, хране-

ния и 
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процессов в 
соответствии с 

выбранной сферой 
профессиональной дея-
тельности 

транспортировки 

углеводородов. 

Иностранные компании 

нефтегазового профиля 

проектный 1. Выполнение работ 

по проектированию 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства 2. 

Выполнение работ по 

составлению проект-

ной, служебной доку-

ментации 3. 

Выполнение работ по 

проектированию 

безопасности работ 

нефтегазового про- 

изводства 

Научно- 
исследовательские и 

проектные организации 

и учреждения 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

технологический 1. Определение и 

согласование 

требований к 

продукции (услугам), 

установленных 

потребителями, а также 

требований, не уста-

новленных 

потребителями, но 

необходимых для 

эксплуатации про-

дукции (услуг) 2. 

Анализ рекламаций и 

претензий к качеству 

продукции, работ (ус-

луг), подготовка за-

ключений и ведение 

переписки по резуль-

татам их рассмотре-

ния 3. 

Разработка 

Государственные и 

частные организации, 

занимающиеся процес-

сами разведки, до-

бычи углеводородов; 

строительства, восста-

новления и реконст-

рукции 

скважин на суше и мо-

ре; переработки, хране-

ния и 

транспортировки 

углеводородов. 

Иностранные компании 

нефтегазового профиля 

Научно- 

исследовательские и 

проектные организации 

и учреждения 
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  корректирующих 

действий по 

управлению 

несоответствующей 

продукцией (услугами) 

в ходе эксплуатации 4. 

Анализ причин, 

вызывающих снижение 

качества продукции 

(работ, услуг), 

разработка планов 

мероприятий по их 

устранению 5. 

Разработка методик и 

инструкций по теку-

щему контролю каче-

ства работ в процессе 

изготовления продук-

ции, в 

испытаниях готовых 

изделий и оформлении 

документов, удостове-

ряющих их качество 6. 

Анализ информации, 

полученной на раз-

личных этапах произ-

водства продукции, 

работ (услуг) по пока-

зателям качества, ха-

рактеризующих разра-

батываемую и выпус-

каемую продукцию, 

работы (услуги) 7. 

Изучение передового 

национального и 

международного опыта 

по разработке и 

внедрению систем 

управления качеством, 

подготовка аналитиче-

ских отчетов по воз-

можности его приме-

нения в организации 8. 

Разработка ме-

роприятий по 

предотвращению 

выпуска продук-

ции, производст-

ва работ (услуг), 

не соответст-

вующих уста-

новленным  
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  требованиям 

9. Подготовка заклю-

чения о соответствии 

качества поступаю-

щих в организацию 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов, ком-

плектующих 

изделий стандартам, 

техническим условиям 

и оформление 

документов для 

предъявления претен-

зий поставщикам 10. 

Разработка проектов 

методик и локаль-ных 

нормативных актов по 

обучению работников 

организации в области 

качества 11. 

Компьютерная разра-

ботка комплектов тех-

нологических 

документов на техно-

логические процессы 

изготовления типовых, 

унифицированных и 

стандартизованных 

изделий 12. Внесение 

изменений в комплек-

ты технологических 

документов на типо-

вые, групповые и еди-

ничные технологиче-

ские процессы 13. 

Отработка конструк-

ции изделий на техно-

логичность 14. 

Группирование изде-

лий по технологиче-

ским и конструктивно-

технологическим при-

знакам 

 

  

Разработка и  
оформление 
технических заданий 
на изготовление или 
приобретение 
технологической 
оснастки 16. 
Компьютерная 
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разработка комплектов 

технологических 

документов на 

типовые, групповые и 

единичные 
технологические 

процессы 17. 

Проведение работ по 
унификации и 

типизации 

конструкторско- 

технологических 

решений 18. Освоение 
и внедрение типовых, 

групповых и 

единичных 

технологических 

процессов 19. 

Выявление и решение 

проблем технологии 
20. Осуществление 

методического и 

административного 

руководства работой 

группы технологов 

организационно - 1. Организация работы Государственные и 

частные организации, 

занимающиеся процес-

сами разведки, до-

бычи углеводородов; 

строительства, восста-

новления и реконст-

рукции 

скважин на суше и мо-

ре; переработки, хране-

ния и 

транспортировки 

углеводородов. 

Иностранные компании 

нефтегазового профиля 

управленческий малых коллективов и 
 групп исполнителей в 
 процессе решения 
 конкретных 
 профессиональных 
 задач 2. Организация 
 рабочих мест 3. 
 Организация работ по 
 оперативному 
 сопровождению 
 технологических 
 процессов в 
 соответствии с 

 выбранной сферой 

профессиональной дея-

тельности 

проектный 1. Выполнение работ Научно- 
исследовательские и 

проектные организации 

и учреждения 

по составлению 

проектной, служебной 

документации 
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 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

3.1 Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки 

 

В рамках направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» ОПОП 

предусмотрено введение направленности (профили) образовательных программ: 

- Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам, успешно освоившим ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» присваивается квалификация бакалавр 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования" с изменениями и дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 

2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.) 

3.3 Объем программы 

Объем ОПОП бакалавриата по направления подготовки 21.03.01 «Нефтега-

зовое дело» составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» и уровню высшего образования Бакалавриат, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 09.02.2018 № 96). 

3.4 Формы обучения 

Реализация ОПОП бакалавриата по направления подготовки 21.03.01 «Неф-

тегазовое дело» предусмотрено в двух формах обучения: очная, очно-заочная. 

3.5. Срок получения образования 

- по очной форме обучения 4 года, 

- по очно-заочной форме обучения 4 года 10 мес. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части 

 

В ОПОП бакалавриата по направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» институтом самостоятельно установлены индикаторы достижения компе-

тенций: универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций - в соответствии с индикаторами достижения 

компетенций, установленными ОПОП; рекомендуемых профессиональных ком-

петенций и самостоятельно установленных профессиональных компетенций (при 

наличии) - самостоятельно. 

В ОПОП бакалавриата по направления подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» институт самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций. Совокупность 

запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установ-

ленных программой бакалавриата. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их достиже-

ния представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетен-

ции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по реше-

нию задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализи-

рует и выбирает информацию, необхо-

димую для решения поставленной за-

дачи 

УК-1.3 Рассматривает различные вари-

анты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументи-

рованно формирует собственные суж-

дения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников дея-

тельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает прак-

тические последствия возможных ре-

шений задачи 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. Определяет ожи-

даемые результаты решения постав-

ленных задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные задачи (ис-

следования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично представляет резуль-

таты решения задач исследования, про-

екта, деятельности 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведе-

ния разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Прогнозирует  результаты (по-

следствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в том числе 



33 

 
участвует в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презентации ре-

зультатов работы команды 

Коммуникация  УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль делового об-

щения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2 Использует информационно - 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных комму-

никативных задач на государственном 

и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, со-

циокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном 

и иностранном(-ых) языках 

УК-4.4 Умеет коммуникативно и куль-

турно приемлемо вести устные дело-

вые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5 Демонстрирует умение выпол-

нять перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического разви-

тия России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философ-

ские и этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о своих ре-

сурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного вы-

полнения порученной работы 

УК-6.2 Понимает важность планирова-
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ния перспективных целей деятельности 

с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного рос-

та, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка тру-

да 

УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.4 Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и 

других ресурсов при решении постав-

ленных задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые воз-

можности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здо-

ровьесберегающих технологий с уче-

том внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессио-

нальной деятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет пробле-

мы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по пре-

дотвращению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем 

месте 

УК-8.4 Принимает участие в спаса-

тельных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 
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4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы 

их достижения представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название общепро-

фессиональной компетен-

ции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональ-

ной компетенции* 

Применение фундамен-

тальных знаний 

ОПК-1 Способен решать 

задачи, относящиеся к про-

фессиональной деятельно-

сти, применяя методы мо-

делирования, математиче-

ского анализа, естественно-

научные и общеинженер-

ные знания 

ОПК-1.1Умеет использовать ос-

новные законы дисциплин инже-

нерно-механического модуля 

ОПК-1.2 Умеет использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин, правила построе-

ния технических схем и чертежей 

ОПК-1.3 Владеет основными мето-

дами технико-экономического ана-

лиза, навыками составления рабо-

чих проектов в составе творческой 

команды 

ОПК-1.4 Знает принципиальные 

особенности моделирования мате-

матических, физических и химиче-

ских процессов, предназначенные 

для конкретных технологических 

процессов 

ОПК-1.5 Участвует, со знанием де-

ла, в работах по совершенствова-

нию производственных процессов с 

использованием эксперименталь-

ных данных и результатов модели-

рования 

ОПК-1.6 Владеет навыками дело-

вого взаимодействия с сервисной 

службой и оценивать их рекомен-

дации с учетом экспериментальной 

работы технологического отдела 

предприятия 

Техническое проектиро-

вание 

ОПК-2 Способен участво-

вать в проектировании тех-

нических объектов, систем 

и технологических процес-

сов с учетом экономиче-

ских, экологических, соци-

альных и других ограниче-

ний 

ОПК-2.1 Умеет определять потреб-

ность в промысловом материале, 

необходимом для составления ра-

бочих проектов 

ОПК-2.2 Владеет навыками сбора и 

обработки первичных материалов 

по заданию руководства проектной 

службы 

ОПК-2.3 Знает принципиальные 
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различия в подходах к проектиро-

ванию технических объектов, сис-

тем и технологических процессов 

ОПК-2.4 Умеет анализировать ход 

реализации требований рабочего 

проекта при выполнении техноло-

гических процессов, в силу своей 

компетенции вносит корректировку 

в проектные данные 

ОПК-2.5 Умеет оценивать сходи-

мость результатов расчетов, полу-

чаемых по различным методикам 

ОПК-2.6 Владеет навыками работы 

с ЭВМ, используя новые методы и 

пакеты программ 

ОПК-2.7 Владеет навыками опера-

тивного выполнения требований 

рабочего проекта 

Когнитивное управление ОПК-3 Способен участво-

вать в управлении профес-

сиональной деятельностью, 

используя знания в области 

проектного менеджмента 

ОПК-3.1 Знает основы логистики, 

применительно к нефтегазовому 

предприятию, когда основные тех-

нологические операции соверша-

ются в условиях неопределенности 

  ОПК-3.2 Умеет применяет на прак-

тике элементы производственного 

менеджмента 

ОПК-3.3 Владеет навыками управ-

ления персоналом в небольшом 

производственном подразделении 

ОПК-3.4 Умеет использовать воз-

можности осуществления предпри-

нимательской деятельности на вве-

ренном объекте и ее законодатель-

ное регулирование 

ОПК-3.5 Умеет находить возмож-

ность сочетания выполнения ос-

новных обязанностей с элементами 

предпринимательства 

ОПК-3.6 Владеет навыками прин-

ципиальной оценки применяемых 

видов предпринимательской дея-

тельности на предприятии 

Использование инстру-

ментов и оборудования 

ОПК-4 Способен проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представ-

лять экспериментальные 

данные 

ОПК-4.1 Знает технологию прове-

дения типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в лабо-

ратории и на производстве 

ОПК-4.2 Умеет обрабатывать ре-

зультаты научно-

исследовательской деятельности, 

используя стандартное оборудова-

ние, приборы и материалы 

ОПК-4.3 Владеет техникой экспе-
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риментирования с использованием 

пакетов программ 

Исследование ОПК-5 Способен решать 

задачи в области профес-

сиональной деятельности с 

применением современных 

информационных техноло-

гий и прикладных аппарат-

но-программных средств 

ОПК-5.1 Умеет использовать по 

назначению пакеты компьютерных 

программ 

ОПК-5.2 Умеет использовать ком-

пьютер для решения несложных 

инженерных расчетов 

ОПК-5.3 Владеет методами оценки 

риска и управления качеством ис-

полнения технологических опера-

ций 

ОПК-5.4 Умеет использовать ос-

новные технологии поиска, развед-

ки и организации нефтегазового 

производства в Рос-сии и за рубе-

жом, стандарты и ТУ, источники 

получения информации, массме-

дийные и мультимедийные техно-

логии 

ОПК-5.5 Знает состав и свойства 

нефти и газа, основные положения 

метрологии, стандартизации, сер-

тификации нефтегазового произ-

водства 

ОПК-5.6 Умеет приобретать новые 

знания, используя современные об-

разовательные и информационные 

технологии 

ОПК-5.7 Умеет ориентироваться в 

информационных потоках, выделяя 

в них главное и необходимое 

ОПК-5.8 Умеет осознанно воспри-

нимать информацию, самостоя-

тельно искать, извлекать, система-

тизировать, анализировать и отби-

рать необходимую для решения 

задач информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее 

ОПК-5.9 Умеет критически пере-

осмысливать накопленную инфор-

мацию, вырабатывать собственное 

мнение, преобразовывать инфор-

мацию в знание, применять инфор-

мацию в решении вопросов, с ис-

пользованием различных приемов 

переработки текста 

ОПК-5.10 Владеет методами сбора, 

обработки и интерпретации полу-

ченной информации, используя со-

временные информационные тех-
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нологии и прикладные аппаратно-

программные средства, методами 

защиты, хранения и подачи инфор-

мации 

Принятие решений ОПК-6 Способен прини-

мать обоснованные техни-

ческие решения в профес-

сиональной деятельности, 

выбирать эффективные и 

безопасные технические 

средства и технологии 

ОПК-6.1 Знает принципы инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий и основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-6.2 Умеет решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информацион-

ной и библиографической культу-

ры с применением современных 

технологий и требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-6.3 Владеет навыками реше-

ния стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе 

современных информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

Применение прикладных 

знаний 

ОПК-7 Способен анализи-

ровать, составлять и приме-

нять техническую докумен-

тацию, связанную с про-

фессиональной деятельно-

стью, в соответствии с дей-

ствующими нормативными 

правовыми актами 

ОПК-7.1 Знает содержание макетов 

производственной документации, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-7.2 Умеет обобщать инфор-

мацию и заносить в бланки макетов 

в соответствии с действующими 

нормативами 

ОПК-7.3 Владеет навыками состав-

ления отчетов, обзоров, справок, 

заявок и др., опираясь на реальную 

ситуацию 

ОПК-7.4 Умеет использовать ос-

новные виды и содержание макетов 

производственной документации, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалав-

риата (ОПОП), формируются на основе профессиональных стандартов, соответст-

вующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, 

при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компе-

тенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечествен-

ного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателя-
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ми, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ОПОП в каче-

стве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно: - обязательные 

профессиональные компетенции; - рекомендуемые профессиональные компетен-

ции). 

При определении профессиональных компетенций, ус-

танавливаемых программой бакалавриата, институт: 

- включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии); 

- вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько реко-

мендуемых профессиональных компетенций (при наличии). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Институт выделяет 

одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответст-

вующих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раз-

дела "Требования к образованию и обучению". ОТФ может быть выделена полно-

стью или частично. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата 

(ОПОП), обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и 

сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с пунктом 

1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем 

одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 – Совокупность компетенций, установленных программой ба-

калавриата 
Задача профессиональ-

ной деятельности    
Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения про-

фессиональной компетен-

ции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 
 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

 ПК-1 Способность осуществ-

лять и корректировать техноло-

гические процессы нефтегазо-

вого производства в соответст-

вии с выбранной сферой про-

фессиональной деятельности 

ПК-1.1 Знать основные про-

изводственные процессы, 

представляющие единую 

цепочку нефтегазовых тех-

нологий 

 

ПК-1.2 Уметь при взаимо-

действии с сервисными ком-

паниями и специалистами 

технических служб коррек-

тировать технологические 

процессы с учетом реальной 

ситуации 

 

ПК-1.3 Владеть навыками 

руководства производствен-

ными процессами с приме-

нением современного обо-

рудования и материалов 

 

 ПК-2 Способность проводить 

работы по диагностике, техни-

ческому обслуживанию, ремон-

ту и эксплуатации технологи-

ческого оборудования в соот-

ветствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-2.1 Знать назначение, 

правила эксплуатации и ре-

монта нефтегазового обору-

дования 

 

ПК-2.2 Знать принципы ор-

ганизации и технологии ре-

монтных работ, методы мон-

тажа, регулировки и наладки 

оборудования 

 

ПК-2.3 Уметь анализировать 

параметры работы техноло-

гического оборудования 

 

ПК-2.4 Уметь разрабатывать 

и планировать внедрение 

нового оборудования 

 

ПК-2.5 Владеть методами 

диагностики и технического 

обслуживания технологиче-

ского оборудования (наруж-

ный и внутренний осмотр) в 

соответствии с требования-

ми промышленной безопас-

ности и охраны труда 

 

 ПК-3 Способность выполнять 

работы по контролю безопас-

ности работ при проведении 

технологических процессов 

нефтегазового производства в 

соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной деятель 

ПК-3.1 Знать правила безо-

пасности в нефтяной и газо-

вой промышленности, в том 

числе при возникновении 

нештатных и аварийных си-

туаций 

 

ПК-3.2 Уметь организовать 

работу по предупреждению 

и ликвидации аварийных и 
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нештатных ситуаций, в том 

числе с привлечением сер-

висных компаний, оценивать 

риски 

 ПК-3.3 Владеть навыками 

осуществления технического 

контроля состояния и рабо-

тоспособности технологиче-

ского оборудования 

 

 ПК-4 Способность осуществ-

лять оперативное сопровожде-

ние технологических процессов 

в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной дея-

тельности 

ПК-4.1 Знать технологиче-

ские процессы в области 

нефтегазового дела для ор-

ганизации работы коллекти-

ва исполнителей 

 

ПК-4.2 Уметь принимать 

исполнительские решения 

при разбросе мнений и кон-

фликте интересов, опреде-

лить порядок выполнения 

работ 

 

ПК-4.3 Владеть навыками 

оперативного сопровожде-

ния технологических про-

цессов в области нефтегазо-

вого дела 

 

 ПК-5 Способность оформлять 

технологическую, техниче-

скую, промысловую докумен-

тацию по обслуживанию и экс-

плуатации объектов нефтегазо-

вой отрасли в соответствии с 

выбранной сферой профессио-

нальной деятельности 

ПК-5.1 Знать понятия и ви-

ды технологической, техни-

ческой и промысловой до-

кументации и предъявляе-

мые к ним требования 

 

ПК-5.2 Знать виды и требо-

вания к отчетности, основ-

ные отчетные документы, 

сроки предоставления, алго-

ритмы формирования отче-

тов 

 

ПК-5.3 Уметь формировать 

заявки на промысловые ис-

следования, потребность в 

материалах 

 

ПК-5.4 Владеть навыками 

ведения промысловой доку-

ментации и отчетности 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленчесский 

 ПК-6 Способность организо-

вать работу малых коллективов 

и групп исполнителей в про-

цессе решения конкретных 

профессиональных задач в со-

ответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельно-

сти 

ПК-6.1 Знать распределение 

обязанностей между персо-

налом производственных 

подразделений, а также ме-

жду персоналом производ-

ственных подразделений и 

сервисных подразделений 

подрядчиков при выполне-

нии технологических про-

цессов нефтегазового произ-

водства 

 

ПК-6.2 Уметь обеспечивать 

выполнение подрядными 
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организациями проектных 

решений по технологиче-

ским процессам нефтегазо-

вого производства 

 ПК-6.3 Владеть информаци-

ей о перечне работ, закреп-

ленных за конкретными 

подрядными, в т.ч. сервис-

ными организациями, о бу-

ровом, нефтегазопромысло-

вом и вспомогательном обо-

рудовании, а также об обо-

рудовании магистральных 

газонефтепроводов, ПХГ, 

хранилищ нефти и нефте-

продуктов 

 

 ПК-7 Способность осуществ-

лять организацию рабочих мест 

в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной дея-

тельности 

ПК-7.1 Знать расположение 

технологического и вспомо-

гательного оборудования на 

производственной площад-

ке, квалификационные тре-

бования и функции трудово-

го коллектива 

 

ПК-7.2 Уметь координиро-

вать и управлять работой 

коллектива и сервисных 

подрядчиков на производст-

венной площадке 

 

ПК-7.3 Владеть способно-

стью координировать рабо-

той подрядчиков по предот-

вращению и чрезвычайных и 

аварийных ситуаций 

 

 ПК-8 Способность осуществ-

лять организацию работ по 

оперативному сопровождению 

технологических процессов в 

соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной дея-

тельности 

ПК-8.1 Знать методы орга-

низации работ технологиче-

ских процессов нефтегазово-

го комплекса 

 

ПК-8.2 Уметь применять 

знания по технологическим 

процессам нефтегазового 

комплекса для организации 

работы коллектива исполни-

телей 

 

ПК-8.3 Уметь принимать 

исполнительские решения 

при разбросе мнений и кон-

фликте интересов 

 

 ПК-8.4 Уметь определять 

порядок выполнения работ 

 

ПК-8.5 Уметь организовы-

вать и проводить монито-

ринг работ нефтегазового 

объекта 

 

ПК-8.6 Уметь координиро-

вать работу по сбору промы-

словых данных 

 

ПК-8.7 Владеть навыками  
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организации оперативного 

сопровождения технологи-

ческих процессов в соответ-

ствии с выбранной сферой 

профессиональной деятель-

ности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 ПК-9 Способность выполнять 

работы по проектированию 

технологических процессов 

нефтегазового производства в 

соответствии с выбранной сфе-

рой профессиональной дея-

тельности 

ПК-9.1 Знать технику и тех-

нологию проведения проек-

тирования технологических 

процессов, технологические 

комплексы, используемые на 

производстве, в частности 

системы диспетчерского 

управления, геолого-

технического контроля и 

т.д., стандартные компью-

терные программы для рас-

чета технических средств и 

технологических решений 

 

ПК-9.2 Уметь анализировать 

и обобщать опыт разработки 

технических и технологиче-

ских проектов, использовать 

стандартные программные 

средства при проектирова-

нии  производственных и 

технологических процессов 

в нефтегазовой отрасли 

 

ПК-9.3 Владеть навыками 

проектирования отдельных 

разделов технических и тех-

нологических проектов 

 

 ПК-10 Способность выполнять 

работы по составлению про-

ектной, служебной документа-

ции в соответствии с выбран-

ной сферой профессиональной 

деятельности 

ПК-10.1 Знать нормативные 

документы, стандарты, дей-

ствующие инструкции, ме-

тодики проектирования в 

нефтегазовой отрасли 

 

ПК-10.2 Уметь разрабаты-

вать типовые проектные, 

технологические и рабочие 

документы с использовани-

ем компьютерного проекти-

рования технологических 

процессов 

 

 ПК-10.3 Владеть инноваци-

онными методами для реше-

ния задач проектирования 

технологических и произ-

водственных процессов в 

нефтегазовой отрасли 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1  Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы, 

а также еѐ структура отражены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалав-

риата 

Объем программы бакалавриата и ее бло-

ков в з.е. 

В соответствии с 

ФГОС 

В соответствии с 

учебным планом 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 210 

Блок 2 Практика не менее 18 21 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 9 9 

Объем программы бакалавриа-

та 

240 240 

 

5.2 Типы практики 

В соответствии с п. 2.4 ФГОС по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтега-

зовое дело» в Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе - практики). 

Типы учебной практики:  

- ознакомительная практика; 

- технологическая практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

- технологическая практика;  

- проектная практика; 

- преддипломная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО, ОПОП 
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может  также содержать рекомендуемые типы практик. 

Практики в соответствии с учебным планом: 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика по геодезическим изыскани-

ям; 

Б2.О.02(У) Учебная ознакомительная практика по геологическим изыскани-

ям; 

Б2.О.03(У) Учебная технологическая практика; 

Б2.О.04(П) Производственная технологическая практика; 

Б2.В.01(Пд) Производственная преддипломная практика. 

 

5.3  Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттеста-

ционных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающих-

ся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане вы-

деляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 

контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических ча-

сах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реали-

зации основных образовательных программ, сформулированные в ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» составлен в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности) 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 09.02.2018 № 96и приведен в приложениях к 

ОПОП. 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей 

ОПОП ВО. В календарном учебном графике указана последовательность реализа-
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ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год, утвер-

ждается приказами по Институту, является составной частью ОПОП и приведен в 

приложениях. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться на 

официальном сайте института (https://www.ngma.su/) в разделе "Сведения об обра-

зовательной организации", подразделе "Образование" 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисципли-

ны; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание мес-

та дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисци-

плины , структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количе- ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по ос-

воению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине; описание материально-

технической базы, необхо- димой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются составной ча-
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стью ОПОП и приведены в приложениях: 

- утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носи-

теле хранятся на выпускающей кафедре и в деканате соответствующего факульте-

та; 

- электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в элек-

тронной информационно-образовательной среде института 

(https://www.ngma.su/esreda/) в разделе «Рабочие программы». 

 

5.5. Разработка фондов оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции 

 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам являются контрольно-измерительными материалами для 

оценки результатов обучения по соответствующему элементу ОПОП ВО. Рекомен-

дуется устанавливать результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

в виде знаний и навыков. В соответствии с требованием ФГОС результаты обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам должны быть соотнесены с индикаторами 

достижения компетенций, установленными в ОПОП ВО. 

При разработке ФОС дисциплины (модуля, практики) для каждого индикатора 

достижения компетенции требуется выделить ключевые знания и навыки, ориенти-

рованной на выполнение трудовой(ых) функции(й), установленной(ых) соответст-

вующими профессиональными стандартами. 

Для курсовых проектов (работ) должны быть разработаны контрольно-

измерительные материалы, входящие в состав фондов оценочных средств для соот-

ветствующих дисциплин (модулей). Темы курсовых проектов (работ) должны быть 

ориентированы на формирование у обучающегося ключевых знаний и навыков со-

ответствующих профессиональных компетенций. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательного процесса 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (моду-

лям) и практикам рекомендуется согласовать с ведущими работодателями. 
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5.6.  Разработка программы государственной итоговой аттестации 

В программе ГИА установлены: 

 требования к тематике, виду, составу и содержанию ВКР, 

 контрольно-измерительные материалы и методику проведения государ-

ственного экзамена (при наличии); 

 контрольно-измерительные материалы и требования к процедуре прове-

дения защиты ВКР. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускника тема-

тики ВКР согласованы с ведущими работодателями. 

Методика оценки уровня освоения компетенций ориентирована на установле-

ние уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Максимальный балл установлен при демонстрации выпускником 

подготовленности к выполнению профессиональной деятельности, установленной в 

ОПОП ВО. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки выпускников по 

ОПОП ВО рекомендуется согласовать программу ГИА с ведущими работодателями. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно- методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым ус-

ловиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

В соответствии с п 4.2.1. ФГОС по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое де-
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ло» НИМИ Донской ГАУ располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально- техническим обеспечением образовательной деятельно-

сти (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" 

в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно- образовательной среде Организации из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

- доступ к учебным планам; 

- рабочим программам дисциплин (модулей), практик; 

- электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации дополни-

тельно обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Фе-
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дерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Орга-

низации за период реализации программы бакалавриата в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в жур-

налах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

В соответствии с п. 4.3.1. ФГОС помещения должны представлять собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных програм-

мойбакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

В соответствии с п. 4.3.2. ФГОС Организация должна быть обеспечена не-

обходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо-

димости). 

В соответствии с 4.3.3. ФГОС при использовании в образовательном про-

цессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печат-

ными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указан-

ных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающего-

ся из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 
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В соответствии с 4.3.4. ФГОС обучающимся должен быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

В соответствии с 4.3.5. ФГОС обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалав-

риата 

 

В соответствии п. 4.4.1. ФГОС реализация программы бакалавриата обеспе-

чивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привле-

каемыми Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

В соответствии п. 4.4.2. квалификация педагогических работников Органи-

зации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В соответствии п. 4.4.3. ФГОС не менее 70 процентов численности педаго-

гических работников Организации, участвующих в реализации программы бака-

лавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалав-

риата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

В соответствии п. 4.4.4. ФГОС не менее 5 процентов численности педагоги-

ческих работников Организации, участвующих в реализации программы бакалав-

риата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), являться руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
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выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

В соответствии п. 4.4.5. ФГОС не менее 60 процентов численности педаго-

гических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

тельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата 

В соответствии с п. 4.5.1. ФГОС финансовое обеспечение реализации про-

граммы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормати-

вов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования - программ бакалавиата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

В соответствии с п. 4.6.1. ФГОС качество образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках систе-

мы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация 

принимает участие на добровольной основе. 

В соответствии с 4.6.2. ФГОС в целях совершенствования программы бака-

лавриата Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-

та привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников Организации. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в це-

лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В соответствии с п. 4.6.3. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной ак-

кредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-

ствующей ПООП. 

В соответствии с п. 4.6.4. ФГОС внешняя оценка качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуще-

ствляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой ра-

ботодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отве-

чающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

 

  21.03.01 «Нефтегазовое дело»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 
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  21.03.01 «Нефтегазовое дело»   

 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 

(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 

  21.03.01 «Нефтегазовое дело»   

 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 

(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  21.03.01 «Нефтегазовое дело»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 

 
 

На 2020 - 2021 учебный год с учетом запросов работодателей, особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС ВО требований, в образовательную программу внесены 

следующие изменения: 

-переутвержден учебный план; 

-обновлены: календарный учебный график; организационно-педагогические усло-

вия, методические материалы; 

-внесены изменения (обновлены разделы) в рабочие программы дисциплин, рабо-

чие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, в фонды оце-

ночных средств. 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» (методиче-

ские рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской ГАУ №123-

а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в осеннем семестре 2020-

2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (в ЭИОС Института посредством Microsoft Teams). 
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  21.03.01 «Нефтегазовое дело»  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

"Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта" 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 

 
 

В разделе 1 «Общая характеристика образовательной программы» обновлена нор-

мативно-правовая база ОПОП ВО в части организации практической подготовки обучаю-

щихся. 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» утратил силу, в действие вступило «Положение о практи-

ческой подготовке обучающихся», утвержденное приказом Министерства науки и высше-

го образования РФ и Министерством просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 885/390. 

В связи с этим обновлена форма договора о практической подготовке обучающих-

ся, заключаемого между НИМИ Донской ГАУ и организациями, осуществляющими дея-

тельность по профилю образовательной программы. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

  21.03.01 «Нефтегазовое дело»_   
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» 
(наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная  
(форма обучения) 

 
 

На 2020 - 2021 учебный год: 

В соответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования» (методиче-

ские рекомендации МР 3.12.1.0205-20) Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и приказом ФГБОУ ВО Донской ГАУ №123-

а от 25 августа 2020 года «Об организации образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-

фекции», занятия по заочной и очно-заочной формам обучения в весеннем семестре 2020-

2021уч.г. реализуются с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий (в ЭИОС Института посредством MicrosoftTeams). 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП 
 

 

  21.03.01 Нефтегазовое дело  
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 
(Наименование профиля/специализации/магистерской программы) 

  очная/очно-заочная   
(форма обучения) 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №83 от 08.02.2021 г. 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки» 

во все компоненты основной образовательной программы вносятся следую- 

щие изменения: 

1. К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО; 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональ- 

ных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно, могут вклю- 

чаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, форми- 

руемую участниками образовательных отношений. 

2. Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоя- 

тельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ- 

ной деятельности выпускников (при наличии). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессио- 

нальных стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стан- 

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа 

указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандар- 

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), 

размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной за- 

щиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональ- 

ных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Организация выделяет 

одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствую- 

щих профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований 

раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может быть выделена 

полностью или частично. 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессио- 

нальной деятельности выпускников, профессиональные компетенции опреде- 

ляются Организацией на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения оте- 

чественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работода- 

телями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускни- 

ки, иных источников.». 



 

3. Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достиже- 

ния компетенций самостоятельно. 

Слова «с учетом соответствующей ПООП» исключить. 
 

Изменения и дополнения рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета института 

протокол №7 от 24 марта 2021г. 


