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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» (ЮГУ) по направлению 

подготовки 21.03.01. – Нефтегазовое дело 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Югорским 
государственным  университетом по направлению 21.03.01. – Нефтегазовое дело 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01. - Нефтегазовое дело 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки 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 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки 21.03.01 –Нефтегазовое дело 

1.3.1. Цель (миссия) ООП  

ООП бакалавриата  по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело имеет 

своей целью: 
- ведение креативного инновационного образования, ориентированного на развитие 

экономики, социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  
- создания и развития  фундаментальных и прикладных научных исследований, 

высоких технологий, определяющих перспективы развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  
- формирования инновационной культуры и региональной инновационной среды; 

- воспитания гуманистической системы ценностей, развития созидательных 
традиций и новаций в духовной и материальной культуре;  

- сохранения социокультурных традиций коренных народов Югры.  

- развитие у студентов профессионально значимых личностных качеств, 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

Срок освоения ООП бакалавриата составляет 4 (четыре) года при очной форме 
обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП  бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики  и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 



Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.   
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очной и 

заочной формам обучения, а так же в случае сочетания различных форм обучения могут 

увеличиваться на 1 год относительно нормативного срока на основании решения ученого 
совета высшего учебного заведения.  

 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на ООП по направлению 21.03.01 – Нефтегазовое дело, 

должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании и, в соответствии с Правилами 

приема в университет, успешно пройти необходимые вступительные испытания и (или) 
представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила 
приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. Список 

вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в 
университет. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ООП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.01. - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 21.03.01 – 
Нефтегазовое дело включает: 

- сегмент топливной энергетики, включающий освоение месторождений, 
- транспорт и хранение углеводородов. 

Профессиональная деятельность бакалавров  может осуществляться в геологических 
организациях, геологоразведочных и добывающих фирмах и  нефтяных компаниях, 
осуществляющих поиски, разведку и добычу минерального сырья. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 
21.03.01. - Нефтегазовое дело являются: 

- техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 

нефтяных и газовых скважин на суше и на море;  
- техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции на суше и на море; 
- техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

- техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного 
хранения газа; 

- техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело в соответствии с 

полученной фундаментальной и профессиональной подготовкой могут выполнять 
следующие виды деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 
- экспериментально-исследовательская; 

- проектная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 



готовится выпускник, определяются содержанием образовательной программы. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело в зависимости от вида 
профессиональной деятельности подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач (для всех профилей подготовки): 
а) производственно-технологическая деятельность: 

- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции 

и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;  
- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое 

обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции 
и восстановлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море;  

- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции; 
- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 
- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов; 

- осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и 
газа, подземного хранения газа; 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 
при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа;  

- осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 
- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  
б) организационно-управленческая деятельность: 

- планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 
промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- документировать процессы планирования, организации и управления работой 

первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение 
скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- анализировать деятельность первичных производственных подразделений 

предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый 
контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  
- разрабатывать оперативный план работы первичных производственных 

подразделений. 
в) экспериментально-исследовательская деятельность: 
- анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствам в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 
регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

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



- проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 
технологических процессов и технических устройств в области бурения скважин, добычи 
нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше 

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

- выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 
отчетную документацию. 

г) проектная деятельность: 

- собирать и представлять по установленной форме исходные данные для 
разработки проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, 
трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 
проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 

регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 
транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 
технологические и рабочие документы; 

- участвовать в составлении проектных  решений по управлению качеством в 
нефтегазовом производстве. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО. 

 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения ООП по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОК А. Общекультурные  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;  

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию ; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

ОПК Б. Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуем ом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 



ОПК-3 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОПК-4 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией; 

ОПК-5 - способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию;  

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятел ьности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК В. Профессиональные  

производственно-технологическая деятельность  

ПК-1 - способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику;  

ПК-2 - 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-3 - способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья; 

ПК-4 - способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве;  

ПК-5 - способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-6 - способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации ;  

организационно-управленческая деятельность  

ПК-7 - способностью организовать работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 

хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения 

поставленной цели; 

ПК-8 - способностью использовать методы технико-экономического анализа; 

ПК-9 - способностью использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом; 

ПК-10 - способностью анализировать использование принципов системы менеджмента качества ;  

ПК-11 - способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности;  

экспериментально-исследовательская деятельность  

ПК-12 - способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно -техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

ПК-13 - способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе 

с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать 

выводы;  

ПК-14 - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности ;  

ПК-15 - способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов; 

проектная деятельность  

ПК-16 - способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа,  подземному 

хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

ПК-17 - готовностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования; 



ПК-18 - готовностью использовать стандартные программные средства при проектировании; 

ПК-19 - способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы. 

 
Матрица компетенций в приложении 1. 

 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

В соответствии  ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 21.03.01. - 
Нефтегазовое дело содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его направления; 
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график (приложение 2) 
Календарный учебный график отражает реализацию ООП ВПО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

В учебном плане отражена  логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций.  

В базовых частях учебных циклов представлен перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность дисциплин, включая дисциплины по выбору 
обучающихся, с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО, УМО вузов по образованию 
в области энергетики и электротехники и рабочей группы работодателей регионального 

производства и преподавателей института. (приложение 3) 
 

4.3. Аннотации к рабочим программам  

В ООП по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело представлены аннотации 
рабочих программ следующих дисциплин базовой и вариативной частей, включая 

дисциплины по выбору (приложение 4). 
 

4.4. Рабочие программы по дисциплинам  

В ООП по направлению подготовки 21.03.01-Нефтегазовое дело представлены 
рабочие программы следующих дисциплин базовой и вариативной частей, включая 

дисциплины по выбору (приложение 5). 
 

4.5. Программы учебной и производственной практик.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 21.03.01. - Нефтегазовое 
дело раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 



обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекул ьтурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

4.5.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП проведение учебных практик предусматривается на 

базе Югорского государственного университета (таблица 2) 
 

Таблица 2 - Базы учебной практики по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело  

 
№ 

п/п 
Название практики Название лаборатории 

1.  Учебная практика Учебная лаборатория кафедры геологии  

Программа учебной практики приведена в приложении 6. 

4.5.2 Программа производственной практики  
Производственная практика для студентов по направлению 21.03.01. - 

Нефтегазовое дело проводится на базе предприятий, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Базы производственной практики по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое 

дело 

№ 
п/п 

Название предприятия Реквизиты долгосрочных  договоров  

1.  ОАО «НПЦ Мониторинг» 
№ 26-11/11-304-ЮГУ сроки договора 

01.05.2011 – 31.12.2016 

2.  
ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная 
экспедиция» 

№ 11-383-ЮГУ сроки договора 
01.05.2011 – 31.12.2016 

3.  ГП «Тендерресурс» 
№ 11-382-ЮГУ сроки договора 
01.05.2011 – 31.12.2016 

4.  ГП «НАЦ ПН им.В.И.Шпильмана» 
№ 11-376-ЮГУ сроки договора 
01.05.2011 – 31.12.2016 

5.  ОАО «Хантымансийскгеофизика» 
№ 11-381-ЮГУ сроки договора 
01.05.2011 – 31.12.2016 

 

Программа производственной (преддипломной) практики приведена в приложении 7. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПЕЦИАЛИСТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01. - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО В ЮГУ 

 

5.1. Профессорско-педагогический персонал  

 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено _26_ чел. Из них доля 
преподавателей с учеными степенями и званиями составляет _65,4_ %, в том числе 
докторов наук, профессоров – _15,4_ %. (Приложение 8) 

По гуманитарному, социальному и экономическому циклу к преподаванию 
привлечено _4_ чел. Из них доля преподавателей с учеными степенями  и званиями 

составляет _50_ %, в том числе докторов наук, профессоров – __0_ %. 
По математическому и естественнонаучному циклу к преподаванию привлечено 

_9_чел. Из них доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет _100_ 

%, в том числе докторов наук, профессоров – _33,3__ %. 
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К 
преподаванию привлечено __17__чел. Из них доля преподавателей с учеными степенями 
и званиями составляет __58,8_ %, в том числе докторов наук, профессоров – __17,6__ %.  



К образовательному процессу привлечено_7,7__ % преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений: ЗАО «Назымская НГРЭ», ОАО «НК КондаНефть». 

 
Таблица 4- Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

 
Характеристика педагогических работников  

Число  
педагогических 

работников 
1 2 3 

1.  Численность педагогических работников - всего  26 

 из них:   

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей  

24 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства  

1 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства  

2 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда  

1 

2.  Из общей численности педагогических работников (из 

строки 1):  

 

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора  

4 

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента  

13 

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания  

- 

2.4.  лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)  

 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию  - 

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию  - 

2.7.  лица, имеющие вторую квалификационную категорию  - 

2.8.  лица, имеющие высшее профессиональное образование  26 

2.9.  лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 
исключением лиц, указанных в строке 2.11  

- 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, 
за исключением лиц, указанных в строке 2.11  

- 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера 
производственного обучения  

- 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования  - 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных 
дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети университета существуют 



специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы и по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся.  (Приложение 9) 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечный фонд включают следующие 

журналы: 
Газовая промышленность 

Нефтегазовая вертикаль 
Нефтегазовые технологии 
Нефтепромысловое дело 

Нефтесервис 
Нефтяное хозяйство 

Нефть. Газ. Новации 
Нефть России 
Нефть и газ 

Нефть и капитал 
Геология 

Отечественная геология 
Геология и разведка 
Геология рудных месторождений 

Геология и геофизика 
Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. При этом обеспечена возможность одновременного индивидуального доступа к 

системе не менее чем для 25% учащихся.  
Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации образовательной программы по направлению  

№

 
п/п 

 

Уровень, ступень 

образования, вид 
образовательной 

программы (основная 
/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия 
 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 
литературы  

Количеств

о экземпляров 
литературы на 

одного 
обучающегося, 
воспитанника 

 

Доля 

изданий, 
изданных за 

последние 
5/10 лет, от 
общего 

количества 
экземпляров  

 

Количест
во 

наименований 

Количеств
о экземпляров  

1 2 3 4 5 6 

1 Гуманитарный, 

социальный и 
экономический 

11 169 3,2 65% 

2 Математический и 
естественнонаучный  

23 379 7,3 60% 



3 Профессиональный 45 590 11,4 76% 

4 Физическая культура  3 108 2,1 27% 

 Всего:  82 1246   

 
Осуществляется оперативный обмен информацией с отечественными и 

зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам: 

 http://diss.rsl.ru; 
 http://www.biblioclub.ru; 
 http://library.knigafund.ru; 

 http://polpred.com.; 
 http://elibrary.ru; 

 http://uisrussia.msu.ru; 
 http://rubricon.yugorsky-univ; 
 http://www.garant.ru; 

 http://www.consultant.ru. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Образовательный процесс по направлению 21.03.01. - Нефтегазовое дело обеспечен 

достаточной материально-технической базой (Приложение 10) для проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным правилам и нормам.   

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории и специально 

оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индивидуальных, гр упповых 
занятий, самостоятельной работы; аудитории, оборудованные для ведения тренингов и 

использования других активных методов обучения; лекционные залы; компьютерные 
классы по всем дисциплинам, формирующим общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции с целью выполнения лабораторных работ и практических 

занятий позволяющих освоить технику и технологии строительства нефтяных и газовых 
скважин, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов в 

соответствие с профилем подготовки учащихся. 
 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
Миссия воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет» – создание оптимальных социо-культурных условий для становления 
личности компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного к 

самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и 
гражданским самосознанием, высокой социальной активностью. 

В основу концепции воспитательной работы в Югорском государственном 

университете положены следующие принципы: 
- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

- принцип гуманистической направленности воспитания; 
- принцип культуросообразности воспитания; 

http://www.biblioclub.ru/
http://library.knigafund.ru/
http://polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/


- принцип эффективности социального взаимодействия; 
- принцип концентрации воспитательной работы на развитии социальной и 

культурной компетентности личности. 

Основанием для определения основных направлений и приоритетов 
воспитательной работы в ФГБОУ ВПО ЮГУ является широкий и взаимосвязанный круг 

процессов и явлений: 
- реализация прав студента как гражданина; 
- характер процессов включения студента в общественную жизнь;  

- общие задачи воспитательной работы со студентами университета; 
- возможности и ресурсы организации социальной защиты студентов университета; 

- реализуемые социальные проекты и программы. 
При определении основных направлений и приоритетов воспитательной работы в 

Югорском государственном университете учтены общие концепции Государственной 

молодежной политики, статьи закона «О государственной молодежной политике в 
ХМАО», положения программы развития воспитания в системе образования ХМАО -

Югры, региональные программы поддержки и социальной защиты студентов.  
В соответствии с этим приоритетами воспитательной работы в Югорском 

государственном университете являются: 

- формирование гражданского самосознания и патриотизма студента;  
- правовая защита и повышение правовой культуры студентов; 

- создание условий для духовного, физического, творческого и интеллектуального 
развития, самореализации студенческой молодежи;  

- привлечение широкого круга студентов к общественно-полезной деятельности, 

создание системы стимулов; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация научной деятельности;  
- социальная защита студентов; 
- выявление и поддержка одаренных студентов;  

- поддержка общественно значимых студенческих инициатив, общественно-
полезной деятельности студентов, деятельности студенческих общественных 

объединений. 
Направления воспитательной работы. 
1. Организационно-методическое: 

- создание условий для организации системы воспитательной работы университета; 
- разработка методических материалов по организации воспитательной работы в 

условиях университета; 
- разработка нормативной базы, способствующей развитию студенческих 

объединений, социальной защиты студентов; 

- изучение прогрессивных форм и методов воспитательной работы, разработка 
показателей и критериев определения их эффективности. 

2. Дидактическое:  
- реализация воспитательных задач в учебном процессе, способствующих 

формированию социально-профессионального сознания, социальных качеств и развитию 

личности; 
- поддержка интеллектуального развития. 

3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание:  
- воспитание у студентов чувства гордости за достижения отечественной науки и 

образования, осознание значения ее приоритетов в различных отраслях отечественной 

науки, всемирного значения трудов великих русских ученых, педагогов и т.д.; 
- формирование оптимистического взгляда на будущее России, стремления 

реализовать собственный творческий потенциал в решении современных проблем 
государства и общества; 



- воспитание законопослушного гражданина, способного отстаивать свои права и 
гражданскую позицию; 

- формирование духовно-нравственных ценностей и установок, морали и 

гражданской культуры студентов. 
4. Информационно-просветительское: 

- использование всех средств коммуникации для формирования определенного 
общественного мнения по наиболее принципиальным вопросам жизни и деятельности 
Университета; 

- формирование и укрепление имиджа студента ЮГУ в культурном пространстве 
города и округа; 

- организация PR-компаний по продвижению имиджа Университета, имиджа 
студенческих объединений. 

5. Научно-исследовательское: 

- организация и развитие научно-исследовательской работы со студентами; 
- формирование и развитие навыков организации опытно-поисковой работы; 

- развитие у студентов интереса к научному творчеству;  
- выявление и продвижение наиболее одаренных и талантливых студентов, их 

интеллектуального и творческого потенциала.  

6. Культурно-досуговое: 
- организация жизни и деятельности студенческого коллектива, направленной на 

создание условий, обеспечивающих единство воспитательного процесса за счет 
организации связи учебной и внеучебной деятельности; 

- продолжение воспитательной работы в ситуациях свободного выбора, 

способствующих актуализации творческого потенциала личности; 
- активизация творческого потенциала студентов;  

- привлечение студентов к культурной жизни университета; 
- формирование и развитие студенческих традиций; 
- эстетическое просвещение студентов; 

- организация студенческого досуга; 
- знакомство студентов с современными направлениями искусства;  

- популяризация художественного студенческого творчества, развитие 
художественной самодеятельности; 

- создание системы поиска талантливых исполнителей. 

7. Физкультурно-оздоровительное, эколого-валеологическое и 
здоровьесберегающее: 

- формирование понятий и широкая пропаганда здорового образа жизни, 
культивирование моды на здоровье и физическое совершенство; 

- создание психологической установки на борьбу с негативными, патологическими 

привычками, влечениями; 
- формирование представлений об экологической культуре, умений и навыков 

организации взаимодействия человека и природы на основе гуманистического отношения 
к ней; 

- формирование представлений о человеке как о части природы. 

8. Социально-профилактическое и социально-реабилитационное: 
- организация совместной деятельности руководства университета, органов 

внутренних дел и других государственных и общественных структур, направленная на 
предупреждение дезадаптивного поведения студентов;  

- формирование активной позиции в борьбе с асоциальными, аморальными 

проявлениями в жизни, деятельности, в бытовом общении студентов; 
- нейтрализация источников агрессии и асоциального поведения в студенческой 

среде; 



- внедрение новых технологий коррекции, реабилитации студентов, склонных к 
агрессии и правонарушениям.  

9. Поддержка общественно значимых инициатив: 

- развитие социально-значимой активности студентов; 
- формирование условий, создающих пространство общения студенческого актива, 

способствующих самоорганизации студентов, разработке самостоятельных путей решения 
собственных проблем; 

- создание системы выявления перспективных молодежных лидеров, их 

продвижение; 
- формирование молодежного кадрового резерва;  

- создание программ «Школа актива» для целенаправленной работы с 
молодежными лидерами; 

- поддержка программ и проектов студенческих общественных объединений; 

- привлечение студенческого актива к обсуждению проектов, нормативно-
правовых актов законодательной и исполнительной власти; 

- привлечение студенческого актива к социологическим исследованиям в 
молодежной среде.     

10. Развитие традиций и символики: 

Традиции – фундаментальная основа коллектива. Под традициями 
подразумеваются устойчивые, социально-ценностные, поддерживаемые коллективом 

формы организации жизни и деятельности, имеющие определенную атрибутику, ритуалы 
и символику. Воспитание у студентов чувства гордости, ответственности за честь 
коллектива университета, умение следовать лучшим традициям, развивать их 

воспитательный потенциал. 
Важным компонентом воспитательной деятельности в Университете является 

внеучебная работа со студентами. Внеучебная работа ФГБОУ ВПО «Югорский 
государственный университет» в целом и гуманитарного факультета в частности, 
представляет собой целостную систему мер организационного, образовательного, 

информационного характера, направленных на создание условий и гарантий для 
самореализации личности студента : 

- формирование системы воспитательной работы со студентами, защиты их прав и 
законных интересов; 

- формирование системы студенческих общественных объединений; 

- формирование единого информационного пространства; 
- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности студентов; 
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

студентов; 

- создание условий для более полного включения студентов в культурную жизнь 
общества; 

- реализация механизмов мотивации студента к собственному развитию, 
самоактуализации, участию в совместной деятельности, проявлению социальной 
инициативы; 

- развитие познавательных, творческих способностей личности; 
- адаптация студентов к жизни в современном обществе, развития 

коммуникативных способностей; 
- развитие индивидуальной, личной культуры, приобщения к здоровому образу 

жизни; 

- профилактика асоциального поведения; 
- расширение возможностей студента для достижения личного успеха.  

В целях развития социальной активности студентов, развития студенческого 
самоуправления, формирования студенческого актива и выявления лидеров в 



студенческой среде, реализации проектов и идей по улучшению студенческой жизни в 
ЮГУ создаются оптимальные условия для создания и поддержки студенческих 
общественных объединений университета. Данными объединениями могут быть:  

 студенческие советы; 
 союзы студентов; 

 клубы по интересам; 
 сборные команды и т.д. 
Подобные объединения организуются по инициативе студентов и преподавателей 

ЮГУ на добровольной основе и осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти РФ и 

ХМАО-Югры, Уставом ЮГУ.  
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.01. - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 

подготовки 21.03.01. - Нефтегазовое дело в вузе созданы следующие фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств  

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплинам ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для 
коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/ проектов и т.п.) и 

практикам. 
4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана.  
5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

6. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана. 
7. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

8. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 
9. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
10. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

Матрица оценочных средств представлена в приложении 11. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 21.03.01. - 

Нефтегазовое дело включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
представлены в приложение 12. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда. 



Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.  

 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Ежегодно, при необходимости, осуществляется актуализация учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 
ФГОС. 

Содержание ООП и учебных планов направлено, в первую очередь, на то, чтобы 
изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими 
навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный инструмент 

избранной профессии, а выпускники были востребованы в сфере своей практической 
деятельности. Большое внимание уделяется мониторингу рынка труда, потребностям 

работодателей. 
В целях обеспечения качества подготовки студентов разработаны и реализуются 

следующие нормативно-методические документы:  

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение об учебно-методических комплексах по дисциплинам и порядке 

составления рабочей программы; 

 Положение  о компьютерном тестировании студентов Югорского 

государственного университета;  

 Положение о порядке проведения практики студентов; 

 Порядок организации и проведении итоговой государственной аттестации. 
 

8.1. Федеральное тестирование 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 
тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ООП. Он позволяет оценить в короткие сроки без привлечения 
квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно 

уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить 
требования к учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 
требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов основной образовательной программы 

по специальности. 
Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе 

федерального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам 

базового цикла учебного плана ООП.  
Отбор дисциплин ООП для контроля производится из числа перечня дисциплин, 

предложенного Центром образовательных коммуникаций и тестирования 
профессионального образования (ЦТПО), для которых разработаны федеральные тесты. 
При отсутствии таковых выбираются тесты дисциплин, разработанные преподавателями 

ЮГУ. 



Результаты контроля качества освоения дисциплин используются в мониторинге 
качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные результаты 
анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки 

студентов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и 
предлагаются меры по повышению качества усвоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 
которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки 
студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности дидактических 

единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно-воспитательного 
процесса. 

 
8.2. Материалы и результаты внешней оценки качества реализации ООП  

Внешняя оценка качества реализации ООП бакалавриата организуется с целью 

установления удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью 
карьеры в выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей 

профессиональными и личностными качествами специалистов – выпускников кафедры.  
Материалы и результаты оценки качества реализации ООП формируются в 

результате проведения  следующих мероприятий: 

- сбор отзывов работодателей с мест производственной, преддипломной практик;  
- проведение исследования удовлетворенности выпускников и студентов старших 

курсов;  
- организация встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 
Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка 

рекомендаций по улучшению качества подготовки бакалавров осуществляется путем 
анкетирования. Анкета предусматривает отзывы работодателей о качестве подготовки, 

профессиональных и деловых качествах молодого специалиста. 
После трудоустройства на выпускников делается запрос работодателям, которые 

передают анкету на выпускника и свои пожелания усовершенствования качества 

подготовки по направлению. Пожелания обобщаются, обсуждаются на заседаниях 
кафедры и круглых столах с привлечением специалистов и руководителей организаций, 

органов государственного и муниципального управления, а затем по необходимости 
вносятся корректировки в учебный план, рабочие программы дисциплин по направлению 
подготовки.  
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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных обучающимся во время аудиторных занятий, получение практических навыков 

работы в полевых условиях. 

 

2. Задачи учебной практики 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях. 

2. Получение практических навыков работы в полевых условиях. 

3. Ознакомление с приемами камеральной обработки первичных измерений, способов 

изображения результатов съемки. 

4. Знакомство с буровым оборудованием. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры учебного плана 

подготовки студента. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Геологическая практика базируется, прежде всего, на базовой части дисциплин 

естественно-научного цикла (геология, минералогия и петрография, инженерная геология). В 

результате прохождения учебной практики студент должен ознакомиться с основными 

горными породами, инженерно-геологическими процессами, методами полевых исследований. 

Прохождение учебной практики позволит подготовить обучающегося к успешному 

прохождению производственно-технологических практик, успешному освоению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин курса. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Основной формой проведения практики является ее прохождение на базе Югорского 

государственного университета. 

 

5. Место и время проведения научно-производственной практики.  

Время проведения учебной практики согласно линейному графику. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате учебной практики 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ППК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные горные породы и условия их формирования, возраст горных пород, 

элементы залегания, экзогенные процессы, инженерно-геологические условия, методы полевых 

геологических исследований. 

Уметь: определять горные породы и отбирать образцы, давать характеристику 

современных экзогенных процессов и оценивать их последствия, описывать инженерно-

геологические условия территорий.  

Владеть: навыками простейшей съемки местности, методами полевых исследований, 

навыками построения и оформления геологической графики и геологических отчетов. 

 

 

 

 



7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  1,5 зачетных единиц (162 

часа). 

 

 

Содержание практического раздела дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия, экскурсии, полевые работы 
Таблица№2 

ПЗ 
№ 

раздела 

Наименование и краткое содержание 

занятий 
Дни Формы отчетности 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с оборудованием и литературой 
1 день Библиографический список. 

Введение в отчет. 

2 2 Экскурсия в музей природы и человека 2 день Конспект в дненвике 

3 Практическая работа на местности «Съемка 

местности». Глазомерная съемка. GPS-съемка 
3 день План глазомерной съемки, 

данные GPS-съемки. Глава в 

отчете 

4 3 Практическая работа на местности «Описание 

обнажений и определение горных пород»  
4-5 

день 

Литологические колонки 

обнажений. Коллекция 

образцов горных пород. 

Глава в отчете 

5 4 Практическая работа «Построение литолого-

стратиграфической колонки» 
7 день Литолого-

стратиграфическая колонка. 

6 5 Экскурсия в музей геологии нефти и газа 8 день Конспект в дненвике 

7 6 Практическая работа на местности 

«Инженерно-геологическая характеристика 
9 день Описание оврагов, оползней, 

выходов подземных вод. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

Всего На 

рабочем 

месте 

Самостоятельная 

работа 

1 

1 этап   
- вводная лекция; иИнструктаж по 

технике безопасности; постановка 

задач, распределение обязанностей 

по бригадам; знакомство с 

оборудованием и литературой; 

- характеристика района практики 

(географическое положение и 

природные особенности). 

42 22 20 

Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение дневника 

практики. 

Написание главы отчета 

2 

2 этап  
- методика полевых геологических 

исследования; определение горных 

пород; описание геологических 

обнажений; изучение экзогенных 

процессов.  

- история формирования 

территории и геологическое 

строение; полезные ископаемые 

ХМАО-Югры 

- инженерно-геологическая 

характеристика территории 

-  просмотр обучающих фильмов. 

-  экскурсия на месторождение   

100 70 30 

Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение дневника 

практики. Написание 

главы отчета 

3 
3 этап  
- написание и защита отчета по 

практике 

20 10 10 
Защита отчета практики 

на кафедре. 

 ИТОГО: 162 102 60  



территории. Изучение экзогенных процессов» Инженерно-технических 

сооружения. 

8 7 Наземные сооружения для строительства 

скважин. Монтаж буровых вышек. Испытание 

буровых вышек 

10-11 

день 

Конспект в дневнике 

9 8 Технология бурения скважин. Буровые долота 12-13 

день 

Конспект в дневнике, 

глава в отчете 

10 9 Полный цикл строительства скважин. 

Технология бурения скважин 
14-15 

день 

Конспект в дневнике, 

глава в отчете 

11 10 Геофизические исследования скважин. 

Специальные работы в скважине. 

Заключительные работы в скважине 

16-17 

день 

Работа с керновым 

материалом,  конспект в 

дневнике 

12 11 Экскурсия на месторождение (знакомство с 

инфраструктурой нефтегазопромыслового 

объекта конкретного месторождения) 

18 

день 

Конспект в дневнике 

13  Камеральные работы: оформление полевых 

материалов, подготовка и защита отчета 
19-21 

день 

Отчет по практике. 

Коллекция горных пород. 

Полевые дневники. 

 

8.  Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

Учебной практикой не предусмотрено 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Контроль за прохождением учебной практики проводится систематически со стороны 

руководителя практики от университета. 

В течение всей практики студент ведет дневник, на базе которого составляется отчет по 

учебной геологической практике. Отчет составляется студентом (или группой студентов из 3-4 

человек) и сдается на проверку преподавателю в предпоследний день практики. 

 

10. Формы аттестации (по итогам учебной практики). 

По итогам практики студент готовит отчет о прохождении практики. 

Отчет о практике состоит из введения и соответствующих разделов. Во введении 

рассматриваются условия, в которых проходила практика, имевшие место недостатки, а также 

предложения по улучшению практики. Каждый раздел отчета о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной работе в период практики, выводы и предложения. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с п. 10 настоящей программы. Объем 

отчета 40-50 страниц.  

 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие требования: 

 текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, строчным, без 

выделения, с выравниванием по ширине; 

 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см; 

 строки разделяются полуторным интервалом; 

 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее 

10 мм; 

 полужирный шрифт не применяется; 

 разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры; 

 введение и заключение не нумеруются. 

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы: 

 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений; 

 нумеровать их следует арабскими цифрами; 

 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 



точкой; 

 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят; 

 разделы и подразделы должны иметь заголовки; 

 заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая; 

 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

 переносы слов в заголовках не допускаются; 

Нумерация страниц отчета: 

 страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту отчета; 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц; 

 номер страницы на титульном листе не проставляют; 

 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета студента выносит 

заключение о прохождении обучающимся практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

  

Информационные ресурсы научной библиотеки 

№ Ссылки на 

информационный ресурс 

Наименование ресурса в 

электронной форме 

Доступность 

1 http://diss.rsl.ru Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

авторизированный 

доступ 

2 http://elibrary.ru Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

авторизированный 

доступ 

3 http://nglib.ru ЭБ «Нефть и газ» авторизированный 

доступ 

4 http://e.lanbook.com/ ЭБС издательства «Лань» авторизированный 

доступ 

5 http://znanium.com/ ЭБС «ZNANIUM.COM» авторизированный 

доступ 

6  Гарант локальная сеть 

7  Консультант+ локальная сеть 

8  Рубрикон локальная сеть 

 

Список рекомендуемой литературы 

Базовый учебник: 

1. География и экология города Ханты-Мансийска и его природного окружения. – Ханты-

Мансийск, 2007. -205 с. 

Основная: 

1. Бондарев, В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая практика. - 

М: Форум : ИНФРА-М, 2002. - 188 с.  

2. Кусковский, В.С. Гидро-инженерно-геологические условия территории города Ханты-

Мансийска [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов / В. С. Кусковский. - Ханты-Мансийск: 

РИЦ ЮГУ, 2004. - 53 с.  

3. Общая геология : учеб. для студентов геолог. специальностей вузов : [в 2 т.] / под ред. А. 

К. Соколовского. - Москва : КДУ, 2006. 

4. Соловьев Н.В., Кривошеев В.В., Башкатов Д.Н. и др.Бурение разведочных скважин. 

Учеб. для вузов. – М.: Высш.шк., 2007. – 904с 

5. Грабчак Л.Г. Горноразведочные работы. – М.:  Высш.шк., 2003. – 66. 

6. Егоров П.В., Бобер Е.А. Основы горного дела. М.: Изд-во МГГУ, 2003. – 408с. 

 

Дополнительная: 

Гальперин, А.М. Инженерная геология. – М.: Горная книга : МГУ, 2009. - 558 с. 



Инженерная геология (грунты, минералы, горные породы, физические свойства грунтов, 

инженерно-геологический разрез). - Ханты-Мансийск: УИП ЮГУ, 2011. - 60 с. 

Основы геологической практики. – М.: Недра, 1978. - 239 с. 

Калинин А.Г., Ошкордин О.В., Питерский В.М., Соловьев Н.В. Разведочное бурение: Учеб. 

для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 748с 

Воздвиженский Б.И., Волков С.А., Волков А.С. Колонковое бурение: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Недра, 1982. – 360с. 

Воздвиженский Б.И., Голубинцев О.Н., Новожилов А.А. разведочное бурение. - М.: Недра, 

1982. – 510с. 

Лукьянов В.Г., Громов А.Д., Пинчук Н.П. Технология проведения геологоразведочных 

выработок. Учебное пособие для вузов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – 452с 

Сулакшин С.С. Бурение геологоразведочных скважин. Учебник для вузов. – М.: Недра, 

1994. – 432с. 

Сулакшин С.С., Кривошеев В.В., Рязанов В.И. Решение геолого-технических задач при 

направленном бурение скважин: Справочное пособие. – М.:Недра,1989. - 167с. 

Чубик П.С. Квалиметрия буровых промывочных жидкостей. – Томск: Изд-во НТЛ, 1999. – 

300с. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Таблица №4 

Название 

оборудования 
Лекции* 

Лабораторные 

занятия** 

Практические 

и/или семинарские 

занятия*** 

Самостоятельная 

работа 

Коллекция горных 

пород и 

минералов 

  3 Практическая работа на 

местности «Описание 

обнажений и 

определение горных 

пород»  

GPS-приемники 2  3  

Мультимедийное 

оборудование 

2-5    

Компьютерный 

класс с ГИС 

 3  Практическая работа на 

местности «Съемка 

местности». 

Глазомерная съемка. 

GPS-съемка 

Компьютерный 

класс с 

CopelDRAW 

 5  Камеральные работы: 

оформление полевых 

материалов, подготовка 

и защита отчета 

Керновый 

материал 

  3 Практическая работа  

*Приводятся номера лекций из таблицы приложения 1. 

**Приводятся номера лабораторных работ из таблицы приложения 2. 

*** Приводятся номера практических (семинарских) занятий из таблицы приложения 3. 

**** Приводятся виды работ с использованием оборудования. 

 

 

13.  Описание содержания отчета (требования). 
Примерный план отчета: 

1. Введение (цели, задачи практики, административное положение изучаемого 

нефтепромыслового объекта). 

2. Геолого-геофизическая изученность. 

3. Литолого-стратиграфический разрез. 

4. Тектоника. 



5. Характеристика полезных ископаемых района практики (включая нефтегазоносность). 

6. Съемка местности. Глазомерная съемка. GPS-съемка. 
7. Описание обнажений и определение горных пород. 
8. Инженерно-геологическая характеристика территории. Изучение экзогенных процессов. 
9. Буровое оборудование, применяемое на объекте. 

10. Составление ГТН. 

11. Заключение (описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики). 

 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. Студент 

представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами 

ответственному за проведение производственной практики преподавателю.  
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Предисловие 

1. Программа составлена в соответствии с требованиями проекта Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 21.03.01. Нефтегазовое дело с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы ВПО. 
 

ОДОБРЕНА   на заседании  обеспечивающей кафедры ГЕОЛОГИИ 

протокол  №  _____ от ____________. 

 

 2.  Разработчик (и) 

 

       Доцент, к.х.н. 
(ученое звание, ученая степень) 

_________________ 
(подпись) 

Ю.В. Коржов 
(И. О. Фамилия) 

_________________ 
(ученое звание, ученая степень) 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(И. О. Фамилия) 

 

3. Программа соответствует с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП 

ВПО по направлению подготовки, действующему учебному плану 

 

Зав. обеспечивающей кафедрой  

 

Доцент, к.г.-м.н. 
(ученое звание, ученая 

степень) 

_________________ 
(подпись) 

     Т.И. Романова 
       (И. О. Фамилия) 

 

4. Рабочая программа СОГЛАСОВАНА, информационное обеспечение программы 

практики соответствует Требованиям ГОС ВПО 

 

 

Директор Научной библиотеки      _______________________                Н.И.Смирнова  
                                      



1. Цели и задачи практики 

Целями производственной практики с получением профессиональной специальности 

«Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

(второй) 4 разряда» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин учебных программ по направлению прикладного бакалавриата 

21.03.01 Нефтегазовое дело;   профессиональная подготовка студентов к практической работе по 

указанной специальности с выдачей Профессионального удостоверения.  

 

2. Задачи производственной практики 
1) ознакомление студентов с производственной структурой предприятия (учебного 

комбината), выполняющего буровые работы на нефть и газ, организацией и проведением 

работ по бурению нефтяных и газовых скважин;  

2) изучение технологии и техники проведения буровых скважин на месторождении, 

практическое освоение производственных обязанностей второго Помощника бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, получение навыков  

выполнения производственных работ (заданий);  

3) определения соответствия полученных знаний, умений и навыков требованиям 

квалификационной характеристики и учебной программы, установления квалификационных 

разрядов получаемой профессии с выдачей Профессионального удостоверения. 

 

3.Место производственной практики с получением профессиональной специальности 

в структуре ООП  

В соответствии с учебным планом направления 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиля 

Бурение нефтяных и газовых скважин, производственная практика с получением 

профессиональной специальности проводится после четвертого семестра, после прохождения 

учебной геологической практики.  

Общая продолжительность производственной практики составляет 4 недели.  

 

4. Формы проведения производственной практики.  

Основной формой проведения практики является ее прохождение на предприятии 

соответствующего профиля и работа на этом предприятии, связанная преимущественно с  

бурением нефтяных и газовых скважин. 

 

5. Место и время проведения научно-производственной практики.  

Время проведения производственной практики согласно линейному графику. 

Место проведения практики - г. Ханты-Мансийск и нефтегазовые месторождения Ханты-

Мансийского района. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в ходе прохождения практики с 

получением профессиональной специальности 

Коды формируемых компетенций ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ППК-

1, ППК-2, ППК-3, ППК-4, ППК-5, ППК-6, ППК-7, ППК-8, ППК-9. 

 

ОК А. Общекультурные 

ОК-6 
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК Б. Общепрофессиональные 

ОПК-1 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-4 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией  

ОПК-5 - составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

ППК В. Профессионально-прикладные 

 производственно-технологическая деятельность 

ППК-1 

- обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте 

и хранении углеводородного сырья 

ППК-2 - выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом 

ППК-3 

- осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ППК-4 
- способность участвовать в исследовании технологических процессов, 

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

ППК-5 
- оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

ППК-6 

- готовность участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ППК-7 

- готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ППК-8 

- способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья 

ППК-9 

- способность принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте 

и хранении углеводородного сырья 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: 

 геологию месторождений и технологический процесс добычи нефти, газа; 

 технологический процесс и виды работ по освоению эксплуатационных и испытанию 

разведочных скважин;  

 назначение, устройство и технические характеристики применяемого оборудования, 

механизмов, инструментов, правила их эксплуатации; 

 методы оснастки талевой системы, устройство маршевых лестниц, полатей, устройств 

для установки свечей подкронблочной площадки; 

 правила и карту сроков смазки бурового оборудования;  

- назначение и устройство применяемых инструментов и приспособлений для проводки 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин; 

 тип, размеры бурильных и обсадных труб; 

 правила подготовки обсадных труб к спуску; 

 назначение и устройство приборов для определения параметров буровых растворов; 

 конструкцию блока приготовления бурового раствора; 

 схемы обвязки циркуляционных систем и линий высокого давления; 

 способы приготовления, очистки и регенерации буровых растворов; 

 основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов; 

 схемы установки противовыбросового оборудования, назначение применяемых 

приспособлений малой механизации и контрольно-измерительных приборов. 



 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 обслуживать двигатели, силовые агрегаты, трансмиссии и пневматические системы 

буровых установок глубокого бурения; 

 проводить бурение глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-

геологических условиях; 

 проводить наклонно направленное бурение; 

 работать с различными материалами, деталями, узлами, конструкциями, 

оборудованием; 

 регулировать и налаживать систему охлаждения, смазки и подачи топлива, систему 

дистанционного управления и систему автоматической защиты силовых агрегатов; 

 определять свойства буровых и тампонажных растворов; 

 устранять осложнения и аварийные ситуации на скважине; 

 использовать нормативно-техническую документацию. 

 

Профессиональными обязанностями Помощника бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ» (второй) 4-го разряда являются: 

1) в части ведения технологического процесса бурения на скважинах: 

 обслуживать оборудование и средства механизации и автоматизации 

спускоподъемных операций; 

 выбирать рациональный режим бурения по геологическим характеристикам пород; 

 выполнять сборку оборудования устья, запуск скважины; 

2) в процессе сдачи скважины в эксплуатацию: 

 оборудовать устье скважины противовыбросовым оборудованием; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием; 

 осуществлять подготовку к спуску буровой установки и верховых работ при 

спускоподъемных операциях; 

 участвовать в работах по укладке бурильных обсадных труб, компоновке и 

опрессовке бурильных труб; 

 контролировать работу буровой установки, бурового оборудования и инструмента. 

3) в части эксплуатации и испытания скважин: 

 выполнять работы по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных 

скважин; 

 выполнять работы по приготовлению, утяжелению и химической обработке 

буровых растворов; 

 участвовать в работах по цементированию обсадных колонн в скважине, установке 

и разбуриванию цементных мостов; 

 осуществлять отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборочных 

снарядов; 

 разрабатывать и внедрять мероприятия по предупреждению неполадок в работе 

силовых агрегатов и станций; 

 регулировать параметры телеметрических систем бурения и телеконтроля скважин 

при электробурении. 



4) в части технической эксплуатации и ремонта бурового оборудования: 

 проводить монтаж, демонтаж и транспортировку буровой установки и бурового 

оборудования; 

 проводить сервисное обслуживание, выявлять и устранять возникающие в 

процессе эксплуатации оборудования неполадки; 

 проводить профилактический и текущий ремонт, очистку и смазку бурового 

оборудования и инструмента; 

 осуществлять проверку бурильного инструмента, выполнять его ремонт; 

 вести разборку, сборку, центровку и регулировку силового, бурового 

оборудования и автоматов; 

 контролировать работу систем дистанционного управления силовыми 

агрегатами и системы автоматической защиты силовых агрегатов; 

 контролировать заданные режимы работы и эксплуатации при пуске и обкатке 

новых и вышедших из капитального ремонта силовых агрегатов; 

 производить испытания и ремонт контрольно-измерительных приборов. 

 

7. Структура и содержание практики с получением профессиональной 

специальности «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй)» 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Производственная практика с получением профессиональной специальности проводится в 

три этапа. 

 

На первом этапе (1-я неделя) практики студенты изучают теоретический материал в 

соответствие с таблицей 3.  

Таблица 3 - Содержание теоретического раздела учебной практики 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание  

Кол-во 

часов 

Изучение основ специальной технологии (бурение нефтяных и газовых 

скважин), включая: 
50  

1 Забойные двигатели 4 

2 Бурильная колонна, наращивание бурильного инструмента и спуско- 4 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

Всего На 

рабочем 

месте 

Самостоятель

ная работа 

1 

1 этап – изучение: 

-  обустройства нефтепромыслов,  

- способов бурения, строительства 

скважин, 

-  бурового оборудования, 

- буровых технологически жидкостей,  

- документации технологии бурения 

50 25 25 
Устный отчет у 

руководителя. 

2 

2 этап – выезд студентов на лицензионные 

участки предприятий, ведущих буровые 

работы на территории Ханты-Мансийского 

района 

146 140 6 

Устный отчет у 

руководителя. 

Заполнение дневника 

практики. 

3 

3 этап – теоретическая подготовка и сдача 

экзамена на получение профессии;  

подготовка и защита отчета (выполненных 

заданий) по практике. 

20 10 10 
Экзамен . Защита 

практики на кафедре. 

 ИТОГО: 216 175 41  



подъемные операции 

3 Промывка скважины 4 

4 Крепление скважины 4 

5 Цементирование скважины 4 

6 Заканчивание скважины 4 

7 Регулирование направления углубления скважины 4 

8 Осложнения и аварии при бурении скважины 4 

9 
Предупреждение, раннее обнаружение и ликвидация газонефтеводо- 

проявлений 
4 

10 Бурение скважин установками с гибкими трубами 4 

11 
Документация на строительство скважины и технико-экономические 

показатели бурения 
2 

12 Работы, выполняемые вторым помощником бурильщика 8 

 

На втором (производственном) этапе практики (со второй по четвертую недели) 

организован выезд студентов на лицензионные участки предприятий, ведущих буровые 

работы на территории Ханты-Мансийского района. Студентов включают в состав рабочих 

бригад, производят трудоустройство на вахтовый период не более 4 недель. Буровой мастер 

распределяет студентов по рабочим местам, закрепляет рабочих-наставников. Обеспечивают 

ознакомление студентов со следующими этапами производства: 

 ведение и организация бурения; 

 строительства скважин на нефть и газ; 

 эксплуатация и испытание разведочных скважин; 

 работы по капитальному и подземному ремонтам скважин; 

 обслуживание бурового оборудования, двигателей, силовых агрегатов, 

передаточных устройств, передвижного подъѐмника (агрегата), механизмов, 

автомобиля (трактора), подъѐмника. 

В ходе производственного этапа учебной практики (таблица 4) студенты должны 

выполнить следующие виды работ: 

1. Наблюдать за процессами производства; 

2. Участвовать в выполнении производственных поручений; 

3. Накапливать предоставляемую технологическую и техническую информацию по 

ведению работ (инструкции, правила, регламенты, технологические схемы),  

информацию по оборудованию (технические паспорта, характеристики приборов, 

узлов, агрегатов), информацию по применяемым технологическим жидкостям. 

4. Составлять ежедневные отчеты о выполненных работах и сборе информации. 

 

Таблица 4 - Содержание производственного раздела учебной практики 

№ 

п/п 
Наименование  и краткое содержание  

1 Установочная экскурсия. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

2 Направления для изучения и сбора информации в ходе практики: 

 единые технические правила проведения буровых работ; 

 принципы работы буровых установок; 

 технические требования к подготовке скважин к пуску; 

 правила, методы, сроки смазки бурового оборудования; 

 схема обвязки и контроля циркуляционных систем и линий высокого давления; 

 способы очистки желобной системы; 

 назначение, устройство и технологию ремонта вспомогательных сооружений; 

 назначение, устройство и техническое обслуживание противовыбросового 

оборудования; 

 требования к обсадным трубам, правила подготовки их к пуску; 



 назначение паст, жидкостей, способы их приготовления; 

 приготовление и регенерация буровых растворов, оборудование, связанное с этим; 

 процесс цементирования скважин; 

 документальное сопровождение работ. 

3 Направления для получения практических навыков работы (производственные 

поручения): 

 участвовать в технологическом процессе бурения скважин глубиной до 1 500 м 

включительно на нефть, газ, термальные йодобромные воды и др. установками 

глубокого бурения; 

 осуществлять пуск буровой установки; 

 проводить очистку и смазку бурового оборудования и инструмента; 

 контролировать циркуляцию раствора; 

 вести очистку желобной системы; 

 проводить мелкий ремонт укрытий, настила, ограждения приѐмного моста, пола 

буровой, циркуляционной системы, и др.; 

 осуществлять обслуживание противовыбросового оборудования; 

 замерять и шаблонировать обсадные трубы; 

 готовить различные пасты и жидкости, выполнять работы по приготовлению, 

утяжелению и химической обработке буровых растворов; 

 цементировать обсадные колонны, устанавливать и разбуривать цементные 

мосты. 

 

На третьем этапе практики (4-я неделя) студенты составляют отчет по практике, 

готовятся и сдают экзамен на получение профессиональной специальности «Помощник 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)».  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

Использование научно-исследовательских технологий практикой не предусмотрено. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

В ходе производственной практики преподаватель объясняет и обсуждает со студентами 

особенности технологических процессов бурения скважин. Работая в бригадах, студенты 

делятся информацией, обсуждают схемы, конструкции принципы работы оборудования. 

Отчеты по практике оформляются самостоятельно.   

Учебно-методическое руководство и контроль над проведением практики осуществляет 

выпускающая кафедра (кафедра геологии). Заведующий кафедрой назначает руководителя 

производственной практики из числа преподавателей кафедры. 

Перед началом практики кафедра организует совещание, на котором студенты получают 

разъяснения по поводу прохождения практики, выполнения программных заданий. Также 

студенты получают необходимые документы: дневник практики, программу практики, 

сопроводительное письмо на базу практики. 

Руководитель практики от кафедры: 
- осуществляет методическое руководство работой практикантов, консультирует 

студентов по вопросам, возникающим при выполнении программы практики, составлении 

отчета; 

- контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка, норм и правил по 

охране труда и технике безопасности; 

- участвует в работе комиссии по сдаче экзамена и  защите отчета по практике. 

Руководитель практики от предприятия: 
- оказывает помощь в оформлении на практику, проведении инструктажа по технике 

безопасности; 

- обеспечивает практикантов рабочими местами; 



- контролирует работу студентов-практикантов и соблюдение ими трудовой дисциплины; 

- участвует в работе комиссии по сдаче экзамена, проверяет отчет и дает письменный 

отзыв с оценкой его содержания. 

Студент-практикант обязан: 
- полностью и своевременно выполнять распорядок (график) прохождения практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка; 

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 

- вести дневник, в котором систематически делать записи о выполненной работе; 

- регулярно информировать руководителя практики от университета о проделанной 

работе; 

- своевременно представить на кафедру отчет о практике, дневник практики с отзывом 

руководителя практики от предприятия, сдать экзамен на получения рабочей специальности и 

защитить отчет в установленные кафедрой сроки. 

По окончании практики студент должен сдать экзамен и защитить отчет комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой от университета и руководства предприятия, где студент 

проходил производственную практику. По итогам экзамена и защиты отчета комиссия 

выставляет оценку, которую заносят в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Эта оценка приравнивается к оценкам пот теоретическим курсам и учитывается при 

подведении общей успеваемости студента.  

На производственном этапе практики оценивается дисциплинированность студента, 

уровень его знания технологических процессов, состава и конструкции оборудования, своих 

обязанностей, качество и полнота выполнения производственных заданий. Оценку производят 

бригадир (бурильщик, буровой мастер, рабочий-наставник) и преподаватель 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут быть 

направлены на практику повторно. Студенты, не выполнившие программу практики без  

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

 

10. Формы аттестации (по итогам производственной практики). 

Применяется две формы итоговой аттестации – защита отчетов по учебной практике и 

экзамен на получение профессиональной специальности «Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)».  

Студент во время защиты отчетов по практике предоставляет письменную работу, 

дневник по практике и рассказывает о выполненных работах, полученных знаниях в виде 

презентации, показа фотографий. 

Во время сдачи экзамена на получение профессии студент готовится в течение 30-40 

минут и отвечает на два вопроса (один из теоретического и один из практического раздела). 

Во время ответа задаются дополнительные устные вопросы, не требующие длительных 

глубоких ответов, но показывающие эрудицию студента, понимание основ специальности 

При подготовке к экзамену используются предоставленные ранее учебная литература, 

обучающие фильмы, приготовленные преподавателем презентации и раздаточный материал. 

Перечень вопросов на экзамен составляется в полном соответствии с теоретическим  и 

практическим разделами практики. Экзаменационный билет включает два вопроса (один из 

теоретического и один из практического раздела).  

По итогам практики студент подготавливает отчет о прохождении практики. 

Письменные отчеты оформляются в отдельной тетради или на сброшюрованных листах 

формата А4. Отчет пишется от руки, грамотно и аккуратно, он должен содержать следующие 

разделы. 

1. Инфраструктура нефтегазопромыслового объекта: производственная, экологическая, 

информационная, социальная. 

2. Назначение и краткая характеристика буровых установок. Состав буровой установки. 

Строение скважин на нефть и газ. Схема расположения буровой установки на 

площадке. Устройство вышки (мачты) и ее краткая характеристика. 



3. Состав бурового агрегата. План расположения бурового оборудования (в масштабе с 

указанием основных размеров). 

4. Состав бурого станка (краткая техническая характеристика). 

5. Тип и техническая характеристика приводного двигателя. 

6. Схема циркуляции промывочной жидкости, устройство циркуляционной системы, 

бурового насоса (краткая техническая характеристика). 

7. Специализация бурового инструмента, принадлежностей и материалов (бурильные, 

колонковые и обсадные трубы, ПРИ и аварийный инструмент, соединения бурильных 

труб, переходники, ключи и т.д.). 

8. Механизмы и инструменты для спуско-подъемных операций (СПО). 

9. КИП и аппаратура. 

10. Условия бурения скважины (ГТН). 

11. Технология бурения скважины (конструкция, ПРИ, технологические режимы бурения и 

т.д.). 

12. Формы геологической и технической документации на буровой. 

13. Заключение (замечания и предложения по практике). 

Отчет сопровождается фотографиями, рисунками, могут прилагаться технические 

инструкции, технологические схемы.  

 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие требования: 

- текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, строчным, без 

выделения, с выравниванием по ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее 

10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры; 

- введение и заключение не нумеруются. 

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы: 

- разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений; 

- нумеровать их следует арабскими цифрами; 

- номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 

точкой; 

- после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят; 

- разделы и подразделы должны иметь заголовки; 

- заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая; 

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

- переносы слов в заголовках не допускаются; 

Нумерация страниц отчета: 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту отчета; 

- титульный лист включают в общую нумерацию страниц; 

- номер страницы на титульном листе не проставляют; 

- номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Руководитель практики на основании рассмотрения ее итогов и отчета магистранта 

выносит заключение о прохождении магистрантом практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики.  

Для изучения теоретических вопросов по обустройству нефтепромыслов, способам 

бурения, строительства скважин, буровому оборудованию, буровым технологическим 



жидкостям, документации технологии бурения студентам предоставляется учебная 

литература, обучающие фильмы, приготовленные преподавателем презентации и раздаточный 

материал. 

Основная литература: 

1. Бурение разведочных скважин. Учебник для вузов. Под общ. редакцией Н.В.Соловьева. 

– М: Высшая школа, 2007 г.  
2. Абубакиров В.Ф., Архангельский В.А., Буримов Ю.Г., Малкин И.Б., Межлумов А.О., Мороз 

Е.П. Буровое оборудование: Справочник: в 2-х т. – М.: Недра, 2000. – 270 с. 

3. Абубакиров В.Ф., Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н., Межлумов А.О., Близнюков В.Ю. Буровое 

оборудование: Справочник: в 2-х т. Т. 2. Буровой инструмент. – М.: ОАО «Изд-во «Недра», 

2003. -494 с. 

4. Калинин В.Г., Усенко Т.П. Геологический контроль проходки скважин: Учебное пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. – 2002 с. 

5. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные жидкости: Учеб. пособие для вузов. –

Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет», 2008. – 309 с. 

6. Овчинников В.П., Двойников М.В., Герасимов Г.Т., Иванцов А.Ю. Технологии и 

технологические средства бурения искривленных скважин: Учебное пособие для ВУЗов. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2008. – 152 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для нач. проф. Образования. – 

М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 352 с. 
2. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Мессер А.Г., Соловьев Н.В. Практическое руководство по 

технологии бурения скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые: Справочное 

пособие. - М.: ООО "Недра- Бизнесцентр", 2001. - 450 с. 

3. Каркашадзе Г.Г. Задачник по разрушению горных пород: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

Московского государственного горного университета, 2008. – 165 с. 

4. Кейн С.А., Буслаев В.Ф. Проектирование профилей наклонно направленных скважин обычного 

типа. Методическое указание. Издание 3-е, переработанное. – Ухта, УГТУ, 2007. – 21 с. 

5. Тампонирование скважин: Учебное пособие / Н.И. Николаев, Ю.А. Нифонтов, В.В. Никишин, 

Р.Р. Тойб, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический 

университет). – СПб, 2004. – 150 с. 

6. Осипов П.Ф. Гидромеханика бурения и крепления скважин: Учебное пособие. – Ухта: УГТУ, 

2003. – 204 с. 

7. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: Изд-во «Летопись», 2005. – 

664 с.  

 

Электронные ресурсы: 

Информационные ресурсы научной библиотеки 
№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование ресурса в электронной 

форме 
Доступность 

1 http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ Авторизованный доступ 

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Авторизованный доступ 

3 http://nglib.ru ЭБ «Нефть и газ» Авторизованный доступ 

4  Гарант Локальная сеть 

5  Консультант+ Локальная сеть 

6  Рубикон Локальная сеть 

 

Информационные ресурсы интернет-сайтов 

 
№ 

п/п 
Ссылка на информационный ресурс Наименование сайта 

1 http://klopotow.narod.ru/minerals/index.htm  Иллюстрированный справочник-определитель 

минералов 

2 http://geo.web.ru/  Неофициальный сервер геологического факультета 

МГУ (библиотека, словари, статьи) 

3 http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html  Геологическая «машина времени» (стратиграфия и 

тектоника геологических эпох) – на английском языке 

 



12. Материально-техническое обеспечение производственной практики.  

В период прохождения практики за студентами-практикантами, независимо от получения 

ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение 

стипендии. Оплата труда студентов в период практики при зачислении их на штатные 

должности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а 

также в соответствии с договорами, заключаемыми университетом с организациями 

различных организационно-правовых форм. На студентов, принятых в организации на 

штатные должности, распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне с другими работниками. 

 

13.  Описание содержания отчета (требования). 
Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:  

1. Титульный лист  

2. Введение, в котором указываются:  

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.  

3. Основная часть, содержащая:  

- назначение и краткая характеристика буровых установок; состав буровой установки; 

строение скважин на нефть и газ; схема расположения буровой установки на площадке; 

устройство вышки (мачты) и ее краткая характеристика; 

- состав бурового агрегата; план расположения бурового оборудования (в масштабе с 

указанием основных размеров); 

- состав бурого станка (краткая техническая характеристика); 

- тип и техническая характеристика приводного двигателя; 

- схема циркуляции промывочной жидкости, устройство циркуляционной системы, 

бурового насоса (краткая техническая характеристика); 

- специализация бурового инструмента, принадлежностей и материалов (бурильные, 

колонковые и обсадные трубы, ПРИ и аварийный инструмент, соединения бурильных труб, 

переходники, ключи и т.д.); 

- механизмы и инструменты для спуско-подъемных операций (СПО), КИП и аппаратура; 

- условия бурения скважины (ГТН); 

- технология бурения скважины (конструкция, ПРИ, технологические режимы бурения и 

т.д.); 

- формы геологической и технической документации на буровой. 

Заключение, включающее:  

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;  

-  индивидуальные выводы о практической значимости практики; 

- замечания и предложения по практике. 

Приложения, которые могут включать: иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, 

таблиц.  

Студент представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами ответственному за проведение производственной практики преподавателю.  

Студент в рамках прохождения практики обязан заполнять «Дневник прохождения 

практики», с отметками о прибытии на практику, завершении ее и характеристикой 

проделанной работы от начальника отдела и подразделения, на котором проходила практика. 

Степень и качество заполнения «Дневника практики» учитывается руководителем практики 

при выставлении оценок по этапам практики. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Программа производственной практики с получением 
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И РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ (второй) 4 разряда

Направление подготовки 
21.03.01 Нефтегазовое дело

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр

Форма обучения 
Очная

Курс 2,
Семестр 4

Распределение учебного времени: 

Всего по учебному плану -  4 недели

Документ: рабочая программа 
Дата разработки: 01.11.2013

Номер и дата регистрации в УУ:
№ ■/УсЗ-. от 3 0.0 У. •ZjO/
№__________от__________________
№ от

Ханты-Мансийск
2014



Приложение 10 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Югорский государственный университет» 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид  

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных  учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных  кабинетов, объектов   

для проведения  практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление,  

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Документ-

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Высшее профессиональное, 

бакалавриат,  основная, 

21.03.01 – Нефтегазовое 

дело 

    

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

1.  История  Кабинет истории 

Подключение к сети INTERNET  

Компьютер Pentium 4 – 6 шт. 

Мультимедийный проектор Panasonic PT-LC56E, ноутбук ASUS L1300  

Интерактивная доска  

Комплекты литературы общеисторического профиля 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  



Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

  

2.  Философия Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 4-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU. 

CD: Философская энциклопедия [Электр. ресурс]. М.: ДиректМедиа, 2006. 

CD: История философии [Электр. ресурс].  Т. 51. М.: ДиректМедиа, 2005. 

CD: Бучило Н.Ф. Философия [Электр.ресурс]: электр. учеб. М.: Проспект, 

2009. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

  

3.  Иностранный язык Мультимедийный лингафонный сетевой обучающий кабинет NetClassPRO: 

Компьютер – 6 шт.; 

Телефонно-микроф. гарнитура – 12 шт.; Веб-камера, Аудиоколонки – 12 шт.; 

Программное обеспечение:  Программа управления мультимедийным 

классом NetClass PRO CRMS (компакт-диск) – 1 шт. 

Программа цифрового лингафонного кабинета NetClass PRO DLL  - 1 шт. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 443 

  

Учебный лингафонный класс 

1 рабочая станция, MS Window, MS Office, антивирус Касперского 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 514 

  

Учебный компьютерный класс, оборудованный 15 компьютерами, 

объединѐнными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет. MS 

Window, MS Office, антивирус Касперского. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.ugrasu.ru/


Программное обеспечение – ABBYY Lingvo Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 407 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

4.  Экономика Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB, HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 517 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория  313 

  

Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB,HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

База тестов для проведения контрольного тестирования (486 вопросов);25 

ПК;  Оверхед – проектор Medium 524P – 1 шт. Ноутбук – 1 шт., презентации 

к темам лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 517 

  

5.  Правоведение Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB, HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 517 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Административный 

корпус и библиотека 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB,HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

База тестов для проведения контрольного тестирования (486 вопросов);25 

ПК;  Оверхед – проектор Medium 524P – 1 шт. Ноутбук – 1 шт., презентации 

к темам лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 517 

  

6.  Недропользование Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Административный 

корпус и библиотека комплекса 

зданий ВУЗов, аудитория  313 

  

Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB,HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

База тестов для проведения контрольного тестирования (486 вопросов);25 

ПК;  Оверхед – проектор Medium 524P – 1 шт. Ноутбук – 1 шт., презентации 

к темам лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 517 

  

7.  Основы экономики и 

организации нефтегазового 

производства 

Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB, HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 517 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека комплекса зданий 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

ВУЗов, аудитория  313 

Подключение к сети INTERNET. iP3-850, SIS630ET, 3PCI, cache 256K(L2), 

SDRAM 256MB,HDD 40GB, FDD 3,5”, DVD, VC  AGP DDR RAM  MX-420, 

Case ATX / Windows 2000 prof Пакеты Microsoft Office, Access, Word, 

EXCEL. 

База тестов для проведения контрольного тестирования (486 вопросов);25 

ПК;  Оверхед – проектор Medium 524P – 1 шт. Ноутбук – 1 шт., презентации 

к темам лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 517 

  

8.  Русский язык и культура 

речи 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 4-ой учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

Кабинет  русского языка 

Мультимедийный проектор Epson, ноутбук, цифровой диктофон Olympus. 

Интерактивная доска  

Презентации к темам лекционного материала, раздаточный материал 

Комплекты учебно-методической литературы по профилю  программы 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 4-ой учебный 

корпус Комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 203 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Административный 

корпус и библиотека 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

  

9.  Профессиональный 

иностранный язык 

Мультимедийный лингафонный сетевой обучающий кабинет NetClassPRO: 

Компьютер – 6 шт.; 

Телефонно-микроф. гарнитура – 12 шт.; Веб-камера, Аудиоколонки – 12 шт.; 

Программное обеспечение:  

Программа управления мультимедийным классом NetClass PRO CRMS 

(компакт-диск) – 1 шт. 

Программа цифрового лингафонного кабинета NetClass PRO DLL  - 1 шт. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 2-ой учебный 

корпус Комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 443 

  

10.  История нефтегазового дела Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Геолого-технологические исследования в процессе 

бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ» в формате Windows-

приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 

мультимедийном классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

11.  Введение в специальность Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Геолого-технологические исследования в процессе 

бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ» в формате Windows-

приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 

мультимедийном классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

12.  Психологический тренинг 

учебно-профессиональной 

эффективности 

Компьютерный класс, оборудованный 25 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

МФУ, проектор. MS Window, MS Office, антивирус Касперского, ПО ABBY 

FineReader 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 521 

  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

1 ноутбук, 1 проектор, раздаточный материал. Презентации к темам 

лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  



Математический и естественнонаучный цикл 

13.  Математика Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

14.  Физика Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 1-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

Учебная аудитория для проведения занятий по физике и электронике, 

оборудованная 13 компьютерами, объединѐнными в локальную сеть и 

имеющими выход в Интернет. 

Проектор, MS Window, MS Office, антивирус Касперского. 

Лабораторные комплексы: Механика – 4; 

Электромагнетизм – 4; Оптика – 4. 

Реально-виртуальная лаборатория по физике «Электромагнетизм» -1; 

Лабораторные работы на основе компьютерных моделей: «Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество. Магнетизм. 

Колебания», «Оптика. Основы квантовой физики», 

Комплект демонстрационных материалов по физике (фолий)- 250 шт. 

Установки для демонстрации физических опытов и явлений. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 248 

  

15.  Химия Учебная  лаборатория  кафедры  химии  

1. Стол титровальный СТ-К-1200; 

2. Спектрофотометр видимой области Spectro 2000 RS, Labomed, США; 

3. Иономер цифровой S80-K Mettler Toledo, Швейцария; 

4. Насос вакуумный мембранный PC2001 vario Vacuubrand, Германия; 

5. Весы аналитические электронные АВ 204-S/A Mettler Toledo, Швейцария; 

6. рН-метр цифровой S20-K Mettler Toledo, Швейцария; 

7.  Термостат суховоздушный ICP400 Binder, Германия; 

8. Анализатор азота по Къельдалю Kjeltec 2200 FOSS, Дания; 

9. Роторный испаритель LABOROTA 4001 efficient/HB/G3B, Hiedolph, 

Германия 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 115 

  

Учебная  лаборатория  кафедры  химии  

1. Насос вакуумный мембранный PC2001 vario Vacuubrand, Германия; 

2. Весы прецизионные электронные PВ1502-S/A Mettler Toledo, Швейцария; 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

  



3. Весы аналитические электронные АВ 204-S/A Mettler Toledo, Швейцария; 

4. Баня водяная WB10 Memmert, Германия; 

5. Устройство перемешивающее RZR 2021 Heidolph, Германия; 

6. Термостат суховоздушный ICP400 Binder, Германия; 

7. Автоклав 040000007136 на 10 п. ГК-10-1-«ТЗМОИ» ; 

8. Фотоэлектроколориметр ПЭ-5300В 

9. Микроскоп Rating: 85 V to 265 V, 50/60 H2, Halogen lamp: 6V 20W; 

10. Спектрофотометр ЭКРОС, в комплекте набор кювет, ЗАВ.№ 53000101; 

11. Деионизитор SIMPLICITY MILLIPORE; 

12. 14. Шейкер Unimax 1010; 

13. Рефрактометр призменный AR 4, n 1,3000-1,7000 RI 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 2-ой учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 107 

16.  Информатика Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 1-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

Компьютерный класс, оборудованный 25 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

МФУ, проектор. MS Window, MS Office, антивирус Касперского, ПО ABBY 

FineReader 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 521 

  

Лаборатория систем управления и информационных технологий, 

оборудованная 10 компьютерами, объединѐнными в локальную сеть и 

имеющими выход в Интернет. MS Window, MS Office, антивирус 

Касперского.  

Программное обеспечение - MatLab. 

Лабораторный стенд SDK2.0\E – 11шт., 

лабораторный стенд СУ-МК-AVR НТЦ-31.100 – 11шт. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 430 

  

17.  Экология Учебная лаборатория кафедры экологии  и природопользования: 

Микроскопы "БИОЛАМ" (15 шт.), бинокуляр стереоскопический МБС-10 (8 

шт.), микропрепараты, влажные препараты беспозвоночных и позвоночных 

животных. Бидистилятор, водяная баня Меммерт, Лабораторная 

электроплита SCHOTT, микроскоп проходящего и отраженного света 

Биолам-И, аквариумное оборудование (аквариум 400 л + биофильтр + 

компрессор + нагреватель воды + осветительный прибор), микротом санный 

МС-2, фотоаппарат цифровой Olympus, высотомер-эклиметр Haglof, мерная 

вилка Haglof, бурав приростный Mora, объектив и окуляр-микрометры, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 1-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 222 

  



скальпели, пинцеты, лупы, препаровальные иглы, весы технические, 

эксикаторы, лабораторная посуда. 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 1-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

18.  Геология 
Учебная лаборатория кафедры геологии. 

Экспонаты минеральных псевдоморфоз 

Эталонные формы колчеданных месторождений 

Микроскоп бинокулярный МБС-10 (16) 

Микроскоп поляризационный Полам Л-213М(2) Объектив MLH-10Х (CS) (8) 

Карманные приемники GPS Garmin eTrex (18) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 323 

  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий  

Картографические материалы. Серии сводных карт территории РФ, Западной 

Сибири, ХМАО: геологические, тектонические, структурные, топливно-

энергетических ресурсов, крупномасштабные типовых месторождений 

полезных ископаемых. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 304 

  

Лаборатория литологии и геоинформационных систем им.В.И.Шпильмана 

Коллекция осадочных горных пород и шлифов к ним - 100 штук. 

Микроскопы: ПОЛАМ Р-312  – 5 штук, ПОЛАМ Р-211М – 6 штук, ПОЛАМ 

Л-213М – 7 штук, «МИКМЕД» В-12 – 1 шт.; Цифровая видеокамера ТК-

С1480Е (приставка к поляризационному микроскопу), объектив MLH-10X-

C(CS)  – 8 шт. 

Керн горных пород месторождений Ханты-Мансийского автономного округа 

– 60 000 м. Продольная пила Red Band MX CoreLab Instruments для 

продольной распиловки керна. Фотоустановка DCI-400 с цифровой камерой 

Nikon D1 для фотографирования керна в белом и ультрафиолетовом 

спектрах. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

аудитория  311 

  

19.  Нефтегазовая литология 
Лаборатория литологии и геоинформационных систем им.В.И.Шпильмана 

Комплект учебных коллекций (включая витражное оборудование). 

Литологические коллекции. Аппаратурная база микроскопических 

исследований: цифровая видеокамера ТК-С1480Е (приставка к 

поляризационному микроскопу, объектив MLH-10X (CS), микроскоп 

поляризационный Полам Л-213М, микроскоп бинокулярный МБС-10. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 311 

  



Центр коллективного пользования научным оборудованием.  

Рентгеновский дифрактометр X`pert Pro Philips, (определение 

кристаллографических и кристаллохимических параметров веществ). 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 127 

  

20.  Минералогия и петрография 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Лаборатория литологии и геоинформационных систем им.В.И.Шпильмана 

Коллекция осадочных горных пород и шлифов к ним - 100 штук. 

Микроскопы: ПОЛАМ Р-312  – 5 штук, ПОЛАМ Р-211М – 6 штук, ПОЛАМ 

Л-213М – 7 штук, «МИКМЕД» В-12 – 1 шт.; Цифровая видеокамера ТК-

С1480Е (приставка к микроскопу), объектив MLH-10X-C(CS)  – 8 шт. 

Керн горных пород месторождений Ханты-Мансийского автономного округа 

– 60 000 м. Продольная пила Red Band MX CoreLab Instruments для 

продольной распиловки керна. Фотоустановка DCI-400 с цифровой камерой 

Nikon D1 для фотографирования керна в белом и ультрафиолетовом 

спектрах. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

аудитория  311 

 

  

21.  Инженерная геология Лаборатория строительства 

Весы электронные OHAUS SPU6000. прибор стандартного уплотнения ПСУ, 

шкаф сушильный Memmert ULE400 (4шт..), баня БКЛ, шкаф для инструментов, 

лабораторная посуда, бюкхы металлические (16шт.), прибор для определения 

компрессионных свойств грунтов (7шт.), фильтрационный прибор 

СОЮЗДОРНИИ (5шт.), комплект сит для грунтов (6шт.), эксикатор, 

лабораторная посуда, балансирный конус Васильева (2шт.). режущее кольцо 

для определения плотности грунта (10шт.), пикнометр (8шт.), фарфоровая 

ступка (6шт.), фарфоровый пестик (2шт.), устройство для определения угла 

естественного откоса песка УВТ-3 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16,  5-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория  313 
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обеспечение ГАРАНТ 

22.  Механика грунтов Лаборатория строительства 

Лабораторный модуль «Механика грунтов» 

Весы электронные OHAUS SPU6000. прибор стандартного уплотнения ПСУ, 

шкаф сушильный Memmert ULE400 (4шт..), баня БКЛ, шкаф для инструментов, 

лабораторная посуда, бюкхы металлические (16шт.), прибор для определения 

компрессионных свойств грунтов (7шт.), фильтрационный прибор 

СОЮЗДОРНИИ (5шт.), комплект сит для грунтов (6шт.), эксикатор, 

лабораторная посуда, балансирный конус Васильева (2шт.). режущее кольцо 

для определения плотности грунта (10шт.), пикнометр (8шт.), фарфоровая 

ступка (6шт.), фарфоровый пестик (2шт.) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16,  5-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Административный 

корпус и библиотека комплекса 

зданий ВУЗов, аудитория  313 

  

23.  Геофизические 

исследования скважин 

Учебная лаборатория кафедры геологии 

Комплект геофизических приборов и оборудования для проведения 

гравиметрических, магнитометрических, электроразведочных, 

радиометрических и сейсморазведочных исследований. 

 Программное обеспечение для сейсморазведки WinSeis Lite 

,SEISMASTER/2D - 6 лицензий; Комплект навигационного оборудования  

разведочной геофизики Система GPS (Javad, США) – 1 компл. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 330 

  

24.  Основы геофизики Учебная лаборатория кафедры геологии 

Комплект геофизических приборов и оборудования для проведения 

гравиметрических, магнитометрических, электроразведочных, 

радиометрических и сейсморазведочных исследований. 

 Программное обеспечение для сейсморазведки WinSeis Lite 

,SEISMASTER/2D - 6 лицензий; Комплект навигационного оборудования  

разведочной геофизики Система GPS (Javad, США) – 1 компл. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 330 

  

25.  Подземная гидромеханика Лаборатория строительства 

Весы электронные OHAUS SPU6000. прибор стандартного уплотнения ПСУ, 

шкаф сушильный Memmert ULE400 (4шт..), баня БКЛ, шкаф для инструментов, 

лабораторная посуда, бюкхы металлические (16шт.), прибор для определения 

компрессионных свойств грунтов (7шт.), фильтрационный прибор 

СОЮЗДОРНИИ (5шт.), комплект сит для грунтов (6шт.), эксикатор, 

лабораторная посуда, балансирный конус Васильева (2шт.). режущее кольцо 

для определения плотности грунта (10шт.), пикнометр (8шт.), фарфоровая 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16,  5-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125 
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ступка (6шт.), фарфоровый пестик (2шт.), устройство для определения угла 

естественного откоса песка УВТ-3 

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Административный 

корпус и библиотека 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

  

26.  Физика пласта Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Сверлильная установка Wilton Machinery и торцовочная пила TRIM SAW для 

изготовления цилиндрических образцов керна по ГОСТ 26450.0-85. Толуол-

экстрактор СО2 Core Cleaner. Аппараты Соклета для экстрагирования 

образцов. Шкаф ПЭ-4610 для сушки образцов до постоянной массы. Прибор 

UltraPerm 400 для определения абсолютной газопроницаемости (по азоту) с 

диапазоном измерений от 0 .01 до нескольких дарси. Прибор UltraPoro 300 

для определения коэффициента пористости по гелию с диапазоном 

измерений от 1 до 40%. Сатуратор AST-300 для определения коэффициента 

пористости, минералогической и объемной плотности насыщением 

жидкости. Установка ARS – 300 для определения удельного электрического 

сопротивления в атмосферных условиях. Аппараты Закса для определения 

остаточной водонефтенасыщенности. Центрифуга RFC-732 для определения 

остаточной водонасыщенности. Лазерный анализатор частиц Analyzette 22 

Comfort. Комплект ситового оборудования для гранулометрического 

анализа. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 107 

  

Профессиональный цикл 

27.  Начертательная геометрия и 

инженерная компьютерная 

графика 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

1 ноутбук, 1 проектор, раздаточный материал. Презентации к темам 

лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

аудитория по расписанию 

  

Кабинет черчения и  инженерной графики. 

Чертежные доски и рейсшины – 30 комплектов, линейки, лекала, циркули, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 
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транспортиры и пр. чертежные принадлежности; программные комплексы 

Компас-ЛТД и АВТОКАД, плоттеры, кульман Robotron  Reis, Кодоскоп 

Орион-9000Т2, Экран настенный сворачиваемый вручную Model C, Доска 3-

х створчатая с 5-ю рабочими поверхностями. 

8 компьютеров, объединѐнные в локальную сеть и имеющие выход в 

Интернет. 

MS Office, антивирус Касперского 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 226 

28.  Теоретическая и прикладная 

механика 

Лаборатория строительства 

Лабораторный комплекс «Законы механики ЛКМ-2». Установка для 

изучения системы плоских сходящихся сил ТМт 01. Установка для изучения 

плоской системы произвольно расположенных сил ТМт 02. Установка для 

определения опорных реакций балок ТМт 03. Установка для определения 

центра тяжести плоских фигур ТМт 04. Установка для определения 

линейных и угловых перемещений статически определимой балки ТМт 12. 

Установка для определения модуля сдвига при кручении и главных 

напряжений при кручении и совместном действии изгиба и кручения 11/14. 

Установка для статической балансировки тел вращения ТМт 05. Установка 

для определения прогибов при косом изгибе ТМт 13. Установка для 

демонстрации продольно-поперечного изгиба стержня большой гибкости 

ТМт 15. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 5-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125, 248 

  

29.  Материаловедение и ТКМ Компьютерный класс, оборудованный 25 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

МФУ, проектор. MS Window, MS Office, антивирус Касперского, ПО ABBY 

FineReader 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 521 

  

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

1 ноутбук, 1 проектор, раздаточный материал. Презентации к темам 

лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

30.  Электротехника Лаборатория электроснабжения и электроэнергетики  

Модуль «Электрооборудования и электрических аппаратов», включая: - 

лабораторный стенд “Электрические аппараты”   НТЦ-09 (7 лабораторных 

работ). 

- Стендовое исполнение и компьютеризованная версия лабораторного 

практикума «Электрические машины» (ЭМ1-С-К)  

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 5-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 138 

  



Учебная аудитория для проведения занятий по физике и электронике, 

оборудованная 13 компьютерами, объединѐнными в локальную сеть и 

имеющими выход в Интернет. 

Проектор, MS Window, MS Office, антивирус Касперского. 

Лабораторные комплексы: Механика – 4; 

Электромагнетизм – 4; Оптика – 4. 

Реально-виртуальная лаборатория по физике «Электромагнетизм» -1; 

Лабораторные работы на основе компьютерных моделей: «Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество. Магнетизм. 

Колебания», «Оптика. Основы квантовой физики», 

Комплект демонстрационных материалов по физике (фолий)- 250 шт. 

Установки для демонстрации физических опытов и явлений. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 5-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 248 

  

Лаборатория электроснабжения и электроэнергетики  

Модуль «Менеджмент электрического хозяйства», включая:  

- учебный лабораторный комплекс ТОЭ1-С-К для выполнения лабораторных 

работ: измерительные устройства, пассивные компоненты электронных 

устройств, электромагнитные преобразования, полупроводниковые 

компоненты электронных цепей, схемотехника устройств на транзисторах, 

аналоговые усилители мощности, базовые логические элементы, генераторы 

импульсов, преобразователи напряжения; 

- автоматизированный лабораторный комплекс «Основы электроники» 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 5-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 141 

  

31.  Химия нефти газа Учебная  лаборатория  кафедры  химии 

1. Комплект оборудования Petrotest (Германия) для определения 

фракционного состава нефти под вакуумом до 450оС с устройством 

автоматического отбора фракций по ASTM D 2892, ГОСТ 11011-85; 

2. Комплект оборудования Petrotest, Германия для определения 

фракционного состава нефти при атмосферном давлении по ГОСТ 2177-99; 

3. Комплект оборудования для определения плотности нефти по ГОСТ Р 

51069-97; 

4. Комплект оборудования для определения плотности нефти по ASTM D 

5002; 

5. Комплект оборудования для определения массовой доли воды в нефти по 

методу Дина-Старка, ГОСТ 2477; 

6. Циркуляционный охладитель WKL 230 LAUDA, Германия для 

охлаждения аппарата Дина-Старка. 

7. Комплект оборудования для определения массовой доли воды в нефти по 

методу К.Фишера, ASTM D 4377; 

8. Комплект оборудования для определения массовой доли хлористых солей 

в нефти по ГОСТ 21534 метод А; 

9. Комплект оборудования для определения массовой доли хлористых солей 

в нефти прямым потенциометрическим титрованием по ГОСТ21534 метод В; 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 4-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 136 

  



10. Комплект оборудования для определения мехпримесей в нефти ГОСТ 

6370-83; 

11. Комплект оборудования для определения массовой доли парафина по 

ГОСТ 1185;  

12. Комплект оборудования для определения кинематической вязкости 

нефти по ГОСТ 33-2000; 

13. Комплект оборудования для определения давления насыщенных паров 

нефти по Рейду, ГОСТ 1756-2000; 

14. Комплект оборудования для определения серы в нефти: ГОСТ Р 50442, 

ASTM D4294; 

15. Комплект оборудования для определения температуры застывания нефти 

по ГОСТ 20287-91; 

16. Полуавтоматический анализатор температуры вспышки нефтепродуктов 

в открытом тигле по методу Кливленда CL-1, Petrotest, Германия  

32.  Гидравлика и нефтегазовая 

гидромеханика 

Лаборатория строительства 

Весы электронные OHAUS SPU6000. прибор стандартного уплотнения ПСУ, 

шкаф сушильный Memmert ULE400 (4шт..), баня БКЛ, шкаф для инструментов, 

лабораторная посуда, бюкхы металлические (16шт.), прибор для определения 

компрессионных свойств грунтов (7шт.), фильтрационный прибор 

СОЮЗДОРНИИ (5шт.), комплект сит для грунтов (6шт.), эксикатор, 

лабораторная посуда, балансирный конус Васильева (2шт.). режущее кольцо 

для определения плотности грунта (10шт.), пикнометр (8шт.), фарфоровая 

ступка (6шт.), фарфоровый пестик (2шт.) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16,  5-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, библиотека 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория  313 

  

33.  Термодинамика и 

теплопередача 

Лаборатория строительства 

Весы электронные OHAUS SPU6000. прибор стандартного уплотнения ПСУ, 

шкаф сушильный Memmert ULE400 (4шт..), баня БКЛ, шкаф для инструментов, 

лабораторная посуда, бюкхы металлические (16шт.), прибор для определения 

компрессионных свойств грунтов (7шт.), фильтрационный прибор 

СОЮЗДОРНИИ (5шт.), комплект сит для грунтов (6шт.), эксикатор, 

лабораторная посуда, балансирный конус Васильева (2шт.). режущее кольцо 

для определения плотности грунта (10шт.), пикнометр (8шт.), фарфоровая 

ступка (6шт.), фарфоровый пестик (2шт.), устройство для определения угла 

естественного откоса песка УВТ-3 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16,  5-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 125 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 628012, Россия, Тюменская   

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16 Административный корпус 

и библиотека комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория  313 

34.  Безопасность 

жизнедеятельности  

Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

 люксметр – Яркомер 

 прибор комбинированный «ТКА-ПК», 

 люксметр. «ТКА-Люкс» 

 пульсметр-Люксметр. «ТКА-Пульс», 

 прибор комбинированный. «ТКА-ПК» 

 прибор комбинированный для измерения оптического излучения 

(люксметр -УФ-радиометр 

 модель «ТКА-01\3») 

 термоанемометр. «ТКА-СДВ» 

 прибор газового контроля универсальный УПГК-лимб 

 измеритель влажности и температуры «ТКА-ТВ» 

 УФ-Радиометр измеритель энергетической освещенность «ТКА-АВС» 

 люксметр Тесло-545, 

 виброметр общей и локальной вибрации «Октава 101В» 

 У2 Угломер.  

 Учебно-лабораторный комплекс « Исследование опасности поражения 

электрическим током в трехфазных цепях» 

 Аргус-03 Радиометр неселективный 

 ШЭ -01 Шагомер 

 Газоанализатор портативный Элан СО/50 

 ИВТМ-7КЗ Измеритель температуры и относительной влажности в 

комплекте с ТНС 

 П3-50В Измеритель напряженности электрического и магнитного поля 

 ИСЭР -01 Индикатор состояния розеток 

 ДПУ-1-2 Динамометр (до 100 кг) 

 Пробоотборное устройство ПУ-4Э 

 Фотометр с набором кювет №4 

 Шумомер №Октава- 101А» 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 5-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 528 

  

35.  Метрология, квалиметрия и 

стандартизация 

Компьютерный класс, оборудованный 25 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

МФУ, проектор. MS Window, MS Office, антивирус Касперского, ПО ABBY 

FineReader 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 521 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

1 ноутбук, 1 проектор, раздаточный материал. Презентации к темам 

лекционного материала. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория по расписанию 

  

36.  Основы автоматизации 

технологических процессов 

нефтегазового 

производства 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Проведение буровых работ 

в соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

Компьютерные имитационные тренажеры «Модуль скважины с установкой 

погружных электроцентробежных насосов», «Модуль штанговой 

скважинной насосной установки», «Модуль фонтанной скважины». 

Компьютер промышленный NISE-3145-P84. Комплект лицензионной 

операционной системы eComstation версии 1.2.5+ фирмы Serenity 

Проектор – 1, ноутбук – 1, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  

37.  Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений.  

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  



Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений  др. 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Проведение буровых работ 

в соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

Компьютерные имитационные тренажеры «Модуль скважины с установкой 

погружных электроцентробежных насосов», «Модуль штанговой 

скважинной насосной установки», «Модуль фонтанной скважины». 

Компьютер промышленный NISE-3145-P84. Комплект лицензионной 

операционной системы eComstation версии 1.2.5+ фирмы Serenity 

Проектор – 1, ноутбук – 1, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Породоразрушающий инструмент, элементы бурового снаряда, двойные 

колонковые снаряды, снаряды для направленного бурения и отбора 

ориентированного керна. 

Динамическая фильтрационная система фирмы FANN, мод. 90; аппарат по 

определению проницаемости корки бурового раствора; реометр RotoVisco, 

пакет программного обеспечения реометрии RheoWin Pro; тестер 

смазывающей способности бурового раствора; полевая лаборатория буровых 

растворов фирмы FAN  и т.д. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 206 

  

38.  Основы разработки и 

эксплуатации нефтегазовых 

месторождений 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, 

ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16 Администр. корпус 

и библиотека комплекса зданий 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

ВУЗов, аудитория  313 

Виртуальная лаборатория «Нефтегазопромысловое оборудование»  

Процессор с частотой не менее 1000 МГц. 256 Mб оперативной памяти 

(рекомендуется 512 Mб). От 50 до 200 МБ свободного дискового 

пространства (в зависимости от количества лабораторных работ). Цветной 

монитор (минимум 1024 x 768 пикселов, 16 бит). Microsoft® Windows 2000, 

XP, Vista, Windows 7, Linux., компьютерный класс, оборудованный 14 

компьютерами,  имеющими выход в Интернет. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

39.  Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений.  

Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений  др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

Учебно-методический компьютерный комплекс «Проведение буровых работ 

в соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», в формате Windows-приложения для обеспечения 

групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая 

версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

Компьютерные имитационные тренажеры «Модуль скважины с установкой 

погружных электроцентробежных насосов», «Модуль штанговой 

скважинной насосной установки», «Модуль фонтанной скважины». 

Компьютер промышленный NISE-3145-P84. Комплект лицензионной 

операционной системы eComstation версии 1.2.5+ фирмы Serenity 

Проектор – 1, ноутбук – 1, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  



Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Породоразрушающий инструмент, элементы бурового снаряда, двойные 

колонковые снаряды, снаряды для направленного бурения и отбора 

ориентированного керна. 

Динамическая фильтрационная система фирмы FANN, мод. 90; аппарат по 

определению проницаемости корки бурового раствора; реометр RotoVisco, 

пакет программного обеспечения реометрии RheoWin Pro; тестер 

смазывающей способности бурового раствора; полевая лаборатория буровых 

растворов фирмы FAN  и т.д. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 206 

  

40.  Буровое оборудование Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений. 

Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений. 

 и др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Породоразрушающий инструмент, элементы бурового снаряда, двойные 

колонковые снаряды, снаряды для направленного бурения и отбора 

ориентированного керна. 

Динамическая фильтрационная система фирмы FANN, мод. 90; аппарат по 

определению проницаемости корки бурового раствора; реометр RotoVisco, 

пакет программного обеспечения реометрии RheoWin Pro; тестер 

смазывающей способности бурового раствора; полевая лаборатория буровых 

растворов фирмы FAN  и т.д. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 206 

  

Стенд гидродинамических исследований горных выработок «Модуль 

скважины с установкой погружных электроцентробежных насосов» 

«Модуль штанговой скважинной насосной установки» 

«Модуль фонтанной скважины» 

Компьютер промышленный NISE-3145-P84. 

Комплект лицензионной операционной системы eComstation версии 1.2.5+ 

фирмы Serenity 

Проектор – 1, ноутбук – 1, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  



41.  Буровые технологические 

жидкости 

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Породоразрушающий инструмент, элементы бурового снаряда, двойные 

колонковые снаряды, снаряды для направленного бурения и отбора 

ориентированного керна. 

Динамическая фильтрационная система фирмы FANN, мод. 90; аппарат по 

определению проницаемости корки бурового раствора; реометр RotoVisco, 

пакет программного обеспечения. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

Комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 206 

  

42.  Крепление и 

цементирование скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Технология бурения скважин в заданном направлении», 

«Технология разобщения пластов», в формате Windows-приложения для 

обеспечения групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном 

классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

43.  Осложнения и аварии в 

бурении 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений.  

Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений  др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

  



газовых скважин», «Технология бурения скважин в заданном направлении», 

«Технология разобщения пластов», в формате Windows-приложения для 

обеспечения групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном 

классах (сетевая версия) 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

44.  Реконструкция и 

восстановление скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений.  

Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений  др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Геолого-технологические исследования в процессе 

бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ» в формате Windows-

приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 

мультимедийном классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

45.  Заканчивание скважин Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: «Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин» и др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. 

Учебно-методический компьютерный комплексы «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», «Проведение буровых работ в соответствии с 

техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин», «Технология бурения скважин в заданном направлении», в 

формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в 

компьютерном и/или мультимедийном классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  



46.  Бурение наклонных, 

горизонтальных и 

многозабойных скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Предупреждение и ликвидация газо-, нефте- и водопроявлений. 

Ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений  в процессе строительства 

скважин. 

CD: Предупреждение и ликвидация  газо-, нефте- и водопроявлений.  

Предупреждение и раннее обнаружение  газо-, нефте- и водопроявлений  др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Технология бурения скважин в заданном направлении», 

«Технология разобщения пластов», в формате Windows-приложения для 

обеспечения групповой работы в компьютерном и/или мультимедийном 

классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

Дисциплины по выбору 

47.  Геология и геохимия нефти 

и газа 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Двухканальный хроматограф Clarus 500 GS с детектором электронного 

захвата и детектором ионизации пламени. Хроматомасс-спектрометр Clarus 

500/Turbomass Gold. Портативный прибор для экспресс-диагностики Pollut-

Eval и др. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 205 

  

48.  Основы геохимии Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Центр коллективного пользования научным оборудованием 

Двухканальный хроматограф Clarus 500 GS с детектором электронного 

захвата и детектором ионизации пламени. Хроматомасс-спектрометр Clarus 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

  



500/Turbomass Gold. Портативный прибор для экспресс-диагностики Pollut-

Eval и др. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 205 

49.  Автоматизация 

технологических процессов 

в бурении 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, на базе процессора 

Intel Pentium Core 2 Duo с мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, 

принтер Xerox Phaser 3117, принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  

мультимедийная система для презентаций, ноутбук. Аппаратно-

программный лабораторный комплекс на основе геоинформационных 

технологий с использованием ArcGis 9.2. Система управления базами 

данных eSearch (Schlumberger),«Теплодиалог», «SPSPC», «SeiSee» ArcGIS, 

EasyTrace. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 305 

  

50.  Безопасность 

технологических процессов 

в бурении 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, на базе процессора 

Intel Pentium Core 2 Duo с мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, 

принтер Xerox Phaser 3117, принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  

мультимедийная система для презентаций, ноутбук. Аппаратно-

программный лабораторный комплекс на основе геоинформационных 

технологий с использованием ArcGis 9.2. Система управления базами 

данных eSearch (Schlumberger),«Теплодиалог», «SPSPC», «SeiSee» ArcGIS, 

EasyTrace. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 305 

  

51.  Компьютерные технологии 

в решении 

профессиональных задач 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, на базе процессора 

Intel Pentium Core 2 Duo с мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, 

принтер Xerox Phaser 3117, принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  

мультимедийная система для презентаций, ноутбук. Аппаратно-

программный лабораторный комплекс на основе геоинформационных 

технологий с использованием ArcGis 9.2. Система управления базами 

данных eSearch (Schlumberger),«Теплодиалог», «SPSPC», «SeiSee» ArcGIS, 

EasyTrace. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 305 

  

52.  Геоинформационные 

системы в нефтегазовой 

отрасли 

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, на базе процессора 

Intel Pentium Core 2 Duo с мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, 

принтер Xerox Phaser 3117, принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  

мультимедийная система для презентаций, ноутбук. Аппаратно-

программный лабораторный комплекс на основе геоинформационных 

технологий с использованием ArcGis 9.2. Система управления базами 

данных eSearch (Schlumberger),«Теплодиалог», «SPSPC», «SeiSee» ArcGIS, 

EasyTrace. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д.16, 3-ий учебный 

корпус комплекса зданий 

ВУЗов, аудитория 305 

  

53.  Основы петрофизики и 

разрушения пород 

Лаборатория литологии и геоинформационных систем им.В.И.Шпильмана 

Аппаратно-программный лабораторный комплекс на основе 

геоинформационных технологий с использованием ArcGis 9.2, включающий 

13 персональных компьютеров на базе процессора Intel Pentium Core 2 Duo с 

мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, принтер Xerox Phaser 3117, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

  



принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  мультимедийная система для 

презентаций, ноутбук, 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 311 

54.  Физика горных пород Лаборатория литологии и геоинформационных систем им.В.И.Шпильмана 

Аппаратно-программный лабораторный комплекс на основе 

геоинформационных технологий с использованием ArcGis 9.2, включающий 

13 персональных компьютеров на базе процессора Intel Pentium Core 2 Duo с 

мониторами, сканер формата А4 Canon 4400F, принтер Xerox Phaser 3117, 

принтер-сканнер HP LaserJet 1005M, проектор,  мультимедийная система для 

презентаций, ноутбук, 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 311 

  

55.  Геолого-технологические 

исследования нефтяных и 

газовых скважин 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Геолого-технологические исследования в процессе 

бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ» в формате Windows-

приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 

мультимедийном классах (сетевая версия) 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 305 

  

56.  Основные технологии и 

технологические 

комплексы нефтегазового 

производства 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

CD: Бурение скважин специального назначения при бурении 

геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. 

CD: Методы увеличения производительности скважин. 

CD: Устьевое оборудование эксплуатации скважин 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Компьютерный класс, оборудованный 14 компьютерами, объединѐнными в 

локальную сеть и имеющими выход в Интернет. Компьютерные 

имитационные тренажеры. Учебно-методический компьютерный комплексы 

«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проведение буровых работ в 

соответствии с техническим регламентом. Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин», «Геолого-технологические исследования в процессе 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

  



бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ» в формате Windows-

приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 

мультимедийном классах (сетевая версия) 

аудитория 305 

57.  Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых 

ресурсов 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

58.  Охрана окружающей среды 

в районах нефтегазодобычи 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

59.  Нефтегазопромысловая 

геология 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

Электронный зал научной библиотеки ЮГУ на 10 посадочных мест. 

Подключение к сети INTERNET  

Открытый доступ к вузовской ЭБС на платформе Irbis http://lib.ugrasu.ru/ 

Официальный доступ к электронным ресурсам: ЭБС «Книгафонд» 

http://www.knigafond.ru/, ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс, Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 

д.16,  библиотека комплекса 

зданий ВУЗов, аудитория  313 

  

Виртуальная лаборатория «Нефтегазопромысловое оборудование»  

Процессор с частотой не менее 1000 МГц. 256 Mб оперативной памяти 

(рекомендуется 512 Mб). От 50 до 200 МБ свободного дискового 

пространства (в зависимости от количества лабораторных работ). Цветной 

монитор (минимум 1024 x 768 пикселов, 16 бит). Microsoft® Windows 2000, 

XP, Vista, Windows 7, Linux., компьютерный класс, оборудованный 10 

компьютерами, имеющими выход в Интернет. 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ий учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов, 

аудитория 303 

  

60.  Основы нефтегазового дела Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные специализированной учебной мебелью. 

Проектор – 1, ноутбук – 1, презентации к темам лекционного материала, 

раздаточный материал 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, 3-ый учебный корпус 

комплекса зданий ВУЗов 

  

http://lib.ugrasu.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://www.e.lanbook.com/


61.  Физическая культура Спортивно-оздоровительный комплекс. 

Бассейн: 10 дорожек, 100 метровый. 

Большой игровой зал: баскетбольные щиты - 2, мини-футбольные ворота - 2, 

волейбольные стойки и сетка - 2, скакалки - 25, коврики - 35, маты - 15, мячи  

(волейбольные - 20, баскетбольные - 20, мини-футбольные № 4 – 8) 

Малый игровой зал: баскетбольные щиты - 2, мини-футбольные ворота - 2, 

волейбольные стойки и сетка - 2, скакалки, коврики, шведская стенка - 3,  

турник - 2, маты - 12, мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные). 

Гимнастический зал: помост гимнастический  - 1 (не стандартный), маты – 

30 , козѐл гимнастический - 1, конь гимнастический - 1, брусья - 1, бревно - 1. 

Зал аэробики: оборудование для фитнеса (фитбол, слайд, степ платформа, 

гантели разной тяжести, утяжелители, коврики для фитнеса, бодибар и т.д. 

Тренажерный зал: зал оборудован (тренажѐры – 15, беговая дорожка – 4, 

велотренажѐр – 2, шведская стенка - 3,  турник – 2). 

Зал настольного тенниса: стол для настольного тенниса – 13, ракетка для 

настольного тенниса – 16, сетка для настольного тенниса – 15. 

Зал борьбы: татами, шведская стенка, турник. 

Лыжная база: стойки для лыж- 9, стойки (двусторонние – 8, односторонние – 

6) для ботинок с подачей тѐплого воздуха (регулируемая система просушки), 

лыжи – 140, ботинки - 400 

628012, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д.16, Спортивно-

оздоровительный комплекс 

  

 

 

Дата заполнения «____» _____________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой   _____________   ________________________ 

   подпись   фамилия, имя, отчество 
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Методические указания написания, оформления и защиты ВКР 

Направление 21.03.1 Нефтегазовое дело 
 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется студентом самостоятельно 
под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения по основной 
профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра. 

ВКР должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, закреплению 

и расширению полученных во время учѐбы теоретических и практических знаний по 
математическим, естественнонаучным и профессиональным дисциплинам, применению 
этих знаний при решении разрабатываемых в работе вопросов и проблем; степени 

подготовленности студента к самостоятельной практической работе по специальности. 
Выпускная работа должна привить студенту навыки творческого изучения и решения 
актуальных проблем конкретной професии. ВКР выполняется студентом по материалам, 
собранным им лично в период преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение и состоять из следующих разделов: введение, в котором 
должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой проблемы; обзор литературы 
по теме ВКР, в котором должны быть освещены различные точки зрения по затронутым в 

работе дискуссионным вопросам и обязательно сформулировано авторское отношение к 
ним: позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована: характеристика объекта 

или предмета исследования: характеристика методов исследования, включая  
математический аппарат (модели и эконометрические расчеты): характеристика 

результатов исследования и их интерпретация: заключение, в котором должны содержаться 
конкретные выводы из проведенной работы и предложения по их реализации; список 

используемой литературы: приложения 

Выпускная квалификационная работа должна носить практический, опытно-

экспериментальный или теоретический характер;   
- иметь целевой характер; 

- соответствовать современному состоянию науки; 

- |быть логически и хронологически последовательной; 
- иметь четкое построение и убедительность аргументации; 

- сочетать доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
- содержать элементы новизны и поиска индивидуального решения 

перспективных теоретических и практических проблем;  

- соответствовать установленным стандартам оформления и уровню грамотности. 
 

Выпускная квалификационная работа - самостоятельная, творческая работа 
студента, имеющая следующую структуру: 

титульный лист; 

план; 
введение: 
теоретические и методические основы изучения проблемы; 

анализ изучаемой проблемы на предприятии; 

разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы 
предприятии; 

компьютерное обеспечение проекта; 



экономическая оценка проекта;  

правовое обеспечение проекта; 

заключение. 

Рекомендуемый объѐм ВКР - 50-70 страниц печатного текста без приложений. 
Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. ВКР должна 
оцениваться по следующим критериям: 

- уровень практического анализа проблемы; 
- характеристика используемых методов; 

- степень законченности разработки; 
- самостоятельность выполнения. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Рецензент в отзыве на ВКР 
оценивает: 

- степень актуальности и новизны работы; 
- четкость формулировок цели и задач исследования; 

- степень полноты обзора научной литературы; 
- структуру работы и правомерность такой подачи материала;  

- надежность материала исследования - его аутентичность, достаточный объем; 
- научный аппарат работы и используемые в ней методы; 
- теоретическую и практическую значимость результатов исследования;  

- владение стилем научного изложения. 
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 
Выпускная квалификационная работа хранится на выпускающей кафедре в течение 

5 лет, затем передается в архив ЮГУ. 

Порядок закрепления темы выпускной квалификационной работы  

Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей проводится деканатом факультета совместно с заведующими 
выпускающих кафедр. Тематика ВКР утверждается выпускающими кафедрами и 
передаѐтся в деканат не позднее 1 ноября текущего учебного года. Деканат факультета 

готовит общие перечни тем выпускных квалификационных работ различных уровней, 
которые не позднее ноября раздаются студентам выпускных курсов. Закрепление за 
студентами тем ВКР производится по их личным заявлениям на имя заведующего 
кафедрой, представляемым на соответствующие кафедры не позднее 1 декабря текущего 

учебного года. По согласованию с научным руководителем возможна корректировка 
выбранной темы. Заявления студентов рассматриваются на заседании соответствующей 
кафедры, решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются 
следующие позиции: 

- утверждение темы ВКР студента согласно заявлению или ее изменение;  
- закрепление научного руководителя ВКР и консультанта (ов). 

Заявления студентов хранятся в делах выпускающей кафедры. Решение кафедры об 
утверждении тем и закреплении научных руководителей рассматриваются на заседании 

ученого совета института, факультета и передаются на утверждение ученому совету ЮГУ. 
По представлению решения ученого совета ЮГУ издаѐтся приказ о закреплении тем ВКР 
студентов и, назначении научных руководителей и консультантов. 

Научное руководство и консультирование 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента 

осуществляет научный руководитель. 
Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы. –  



-практическая помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной 
работы и разработке плана его выполнения: 

-оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 
- квалифицированные консультации по подбору литературы и фактического 

материала; 

- систематический контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы 
в соответствии с разработанным планом; 

- оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в 
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя);  

- проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления 
готовности студента к защите (для выпускных квалификационных работ (проектов)).  

Научными руководителями ВКР могут быть профессора и доценты ЮГУ штатные 
или совместители, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Один 

профессор (доцент) может быть руководителем не более пяти выпускных 
квалификационных работ. Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до еѐ защиты. Студент-
дипломник не менее двух раз в месяц отчитывается перед руководителем о выполнении 

задания. 
Научный руководитель рекомендует необходимую литературу, справочные, 

статистические и архивные материалы, другие источники по теме; проводит  

систематические, предусмотренные расписанием консультации, консультирует студента 

по содержанию и оформлению работы; оказывает помощь в сборе дополнительной 
информации, поддерживает связь : работниками организации, по материалам которой 

студент пишет выпускную квалификационную работу: читает и корректирует по мере 
готовности отдельные главы работы, оценивает содержание выполненной работы как по 

частям, так и в целом, информирует кафедру в случае несоблюдения студентом 
установленного графика: лает согласие на представление работы к защите. 

Консультанты назначаются для руководства разделами выпускной квалификационной 

работы, связанными с использованием математических методов обработки данных, а 
также в тех случаях, когда тематика выпускных квалификационных работ носит 

межкафедральньй или междисциплинарный характер.  

Консультирование ВКР по вопросам использования математических методов 

обработки данных может осуществлять любой преподаватель кафедры высшей 
математики, математической экономики и эконометрики или информатики, 

профессионально владеющий данным вопросом. Научные консультанты выпускных 
квалификационных работ по межкафедральным или междисциплинарным вопросам 

выделяются из числа сотрудников любых структурных подразделений Югорского 
государственного университета или работников других организаций, профессионально 

связанных с тематикой дипломных работ. Назначение такого рода научных консультантов 
должно быть согласовано с заведующими соответствующими кафедрами или 
руководителями структурных подразделений и организаций. Контроль работы студента, 

проводимый научным руководителем, дополняется контролем со стороны кафедры и 
деканата. С этой целью на кафедре ведѐтся специальный журнал, в котором регистрируют 

необходимые сведения о выпускных квалификационных работах: 
1) ф.и.о. студента; 

2) название темы выпускной квалификационной работы; 

3) наименование организации, по материалам которой будет выполняться работа; 

4) номер и дата приказа по ГУ ВШЭ закреплении за студентом темы; 
5) ф.и.о. научного руководителя; 

6) срок сдачи работы (выполнение календарного плана); 
7) дата допуска заведующим кафедрой работы к защите; 

8) ф.и.о. рецензента; 



9) дата получения рецензии; 
 

10)дата защиты работы в экзаменационной комиссии ГАК; 
11) оценка ГАК. 

Допускается ведение журнала в компьютерном виде в формате: Microsoft Excel.  
Записи в журнале контролируются деканатом. 

После завершения студентом выпускной квалификационной работы научный 

руководитель даѐт письменный отзыв, в котором характеризует текущую работу студента 
над выбранной темой и полученные результаты. 

Написание и оформление выпускной квалификационной работы 

Составление рабочего плана 

Рабочий план выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом при 

участии научного руководителя. 
Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При 

составлении первоначального варианта плана выпускной квалификационной работы 

следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 
продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены. Первоначальный вариант плана дипломной 
работы должен быть составлен не позднее, чем через три месяца после утверждения темы.  

Рабочий план выпускной квалификационной работы должен быть гибким. Изменения 
в плане работы могут быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, 

необходимость в котором может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой 
проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в 

самостоятельные разделы, может не оказаться достаточного количества материала или. 
наоборот, могут появиться новые данные, представляющие теоретический и 

практический интерес. Все изменения в плане дипломной работы должны быть 
согласованы с научным руководителем. Окончательный вариант плана дипломной работы 

утверждается научным руководителем и по существу должен представлять собой 
оглавление работы. 

Подбор материала, анализ и обобщение 

Подбор и ознакомление с литературой по избранной теме следует начинать сразу же 

после выбора темы выпускной квалификационной работы. 
При подборе литературы следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и 

библиографическим справочникам, а также использовать систему Internet.  
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а 
затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературы желательно 

соблюдать следующие рекомендации: 
1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого использовать 
инструктивные материалы (инструктивные материалы используются только последних 

изданий). 
2. Детальное изучение студентом литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется возможностью 
использования данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение 
содержания литературного источника или характеристика фактического материала; 

систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам 



выпускной квалификационной работы, предусмотренным планом. 
3. При изучении литературы не стоит стремится освоить всю информацию, 

заключѐнную в ней, а следует отбирать только ту. которая имеет непосредственное 
отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного является возможность его 
практического использования в выпускной квалификационной работе. 

4. Изучая литературные источники, следует тщательно оформлять выписки, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 
5. Также следует ориентироваться на последние данные, по соответствующей 

проблеме, опираясь на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 
материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 
Особой формой фактического материала являются цитаты, которые используются 

для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для 
идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д.; отталкиваясь 

от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для 
объективной характеристики изучаемого вопроса: цитаты могут использоваться и хотя 

подтверждения отдельных положений работы: во всех случаях число используемых цитат 
должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, цитатами 

не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости 
собственной позиции автора. 

Подбор фактического материала 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки 
выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание 
работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, студенту совместно с 

научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно фактический 
материал необходим для выпускной квалификационной работы и составить, по 

возможности, специальный план его сбора в период практики. 

Студент в период практики должен собрать статистический материал, сделать 

необходимые выписки из служебной документации предприятия или организации, где он 
проходил практику, изучить действующие инструкции, методические указания, 

нормативные документы, постановления, регламентирующие работ той или иной 
организации или предприятия. Студент должен обобщить материал, собранный в период 

прохождения практики, определит его достоверность и достаточность для подготовки 
выпускной квалификационной работы. После того, как изучена и систематизирована 
отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический материал, 

возможны некоторые изменения в первоначальном варианте плана выпускной 
квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Написание выпускной квалификационной работы 

Титульный лист 

В верхней части титульного листа должны указываться: Министерство образования 
Российской Федерации; полное наименование учреждения, в котором выполняется работа, 

название института факультета, кафедры и учебной дисциплины. Посередине листа 
пишется название работы и ее тема. Справа ниже заголовка - кто выполни л работу: курс, 

группа. Название факультета фамилия и инициалы. Еще ниже - ученая степень, ученое 
звание, должность, фамилия и инициалы научного руководителя. Внизу титульного листа 

указывается город, где находится учебное заведение (или его филиал) и год выполнения 
дипломной работы. 

План дипломного исследования должен раскрывать в логической последовательности 

структуру дипломного исследования, перечень вопросов, отражающих содержание темы.  

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 
последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое 

внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 
параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Написание текста выпускной квалификационной работы следует начинать с введения 

и первой главы, последовательно прорабатывая все разделы, включѐнные в план. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть конкретным и 
опираться на результаты практики, при этом важно не просто описание, а критический 

разбор и анализ полученных данных. 
Введение - очень ответственная часть выпускной квалификационной работы. Во 

введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содержание 
поставленной задачи, формулируются объект и предмет исследования, указываются 

избранные методы исследования, определяется значимость полученных результатов. 
Обзор литературы - должен показать знакомство студента со специальной 

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 

выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 
главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической последовательности. Поскольку выпускная 
квалификационная работа обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ 
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей 

проблеме в целом. В обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту 
из прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь 

ценные публикации, имеющие непосредственное отношение к теме выпускной 
квалификационной работы, должны быть названы и критически оценены. 

При изложении в выпускной квалификационной работе спорных вопросов темы 

необходимо приводить мнения различных авторов. Если в работе критически 
рассматривается точка зрения какого-либо автора при изложении его мысли следует 
приводить цитаты, только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным, 

при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, является сравнение 
рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах различных 

авторов. Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или 
соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в любом случае 

соответствующие аргументы. Характеристика методической части выпускной 
квалификационной работы предполагает описание методов сбора фактического материала, т.е. 

первичной информации и еѐ обработки (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 
абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному и т.д.). В главах основной части выпускной квалификационной 
работы подробно рассматриваются и обобщаются результаты исследования. Содержание глав 



основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью еѐ раскрывать. Эти 
главы должны показать умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы должны быть 
иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других 
литературных источников, при необходимости оформленными в справочные или 
аналитические таблицы. При составлении аналитических таблиц используемые исходные 
данные выносятся в приложение к выпускной квалификационной работе, а в тексте 

приводятся расчѐты отдельных показателей. Таблица должна занимать не более одной 
страницы. Если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, сѐ следует 
включать в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать некоторые таблицы из 
литературных источников. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где 

формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. В тексте, 
анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать еѐ содержание, 
а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или 
вводить дополнительные показатели, более отчѐтливо характеризующие то или иное 

явление или его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для 
решения поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 
сформулированными во введении. Законченные главы выпускной квалификационной 
работы сдаются научному руководителю на проверку. Сдача законченных глав на проверку 

производится через лаборанта кафедры или непосредственно научному руководителю, но с 
обязательной регистрацией на кафедре в соответствующем журнале. Проверенные главы 
дорабатываются в соответствии с полученными от научного руководителя замечаниями, 
после чего студент приступает к оформлению работы. 

Правила оформления выпускной квалификационной работы  

1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном 
листе писчей бумаги в формате А4. Поля должны оставаться по всем четырѐм сторонам 

печатного листа: левое поле - 35 мм. правое - не менее 10 мм. верхнее и нижнее - не 
менее 20 мм, количество знаков на странице - примерно 2000. Шрифт машинки или 
принтера должен быть чѐтким, № 12. с полуторным интервалом лента чѐрного цвета. При 

необходимости вписывать в текст выпускной квалификационной работы слова на 
иностранных языках, формулы и условные обозначения следует только черными 
чернилами или ту шью. Каждая новая глава начинается с новой страницы: это же правило 
относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, 

списку литературы, приложениям и т.д.). Все ошибки и опечатки должны быть 
исправлены. Число исправлений не должно превышать пяти на страницу. Исправления 
могут быть внесены от руки чернилами чѐрного цвета. 

2. Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный 
лист. 

3. Титульный лист оформляется по установленному образцу  

4. После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 
Оглавление оформляется по установленному образцу. 

5. Последняя страница работы подписывается студентом, (после заключения). 

6. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 
аббревиатур. используются вводимые их авторами буквенные аббревиатуры, сокращѐнно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое 



упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 
наименования, Е дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила представления формул, написания символов 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные 
формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, 

произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 
Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, 
можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Нумеровать следует наиболее 
важные формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Порядковые номера 

формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 
1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 
правом верхнем углу над еѐ названием. В каждой таблице следует указывать единицы 

измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 
измерения в таблице является общей хотя всех числовых табличных данных, то еѐ 
приводят в заголовке таблицы после еѐ названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 
цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце 

работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное 
изложение заимствованных из литературы принципиальных положений, включается в 
выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. Наличие в тексте выпускной 
квалификационной работы ссылок, пусть даже многочисленных, подчѐркивает научную 

добросовестность автора. 

Правила оформления списка использованной литературы  

Использованные литературные источники должны быть перечислены в следующем 

порядке: 
1) монографическая и учебная литература ; 

2) периодическая литература - статьи из журналов и газет; 
3) законодательные и инструктивные материалы; 

4) статистические сборники и другие используемые в работе отчѐтные и учѐтные 

материалы.  
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 
и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 
материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. 



Пример оформления списка использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации //Ведомости народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1993. №33. 

2. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1978.№3. 

3. ГК РФ по состоянию на 26 ноября 2001 года. 

4. Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
5. Валеев Д.Х. Процессуальное положение лиц, участвующих в исполнительном 

производстве. Автореферат кан .дисс. Казань, 1999. 

6. Гражданское процессуальное право России: Учебник / под ред. М.С. Шакарян.  

7. Зайцев И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. Саратов, 1990 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после неѐ в скобках 
указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и 

номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если делается 
ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в скобках указать 
фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц, например: (Гребнев, 1999), (Fogel,1999, 1993). Такой порядок 
оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий 

источников при многократном их использовании в тексте. 

Правила оформления приложений 

Приложение - это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное 

значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию 
приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчѐтных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они 
могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 
вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться еѐ основным текстом. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на 
последних еѐ страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация 
страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Каждое 
приложение обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться независимо 

от основного текста. Отражение приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде 
самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 


