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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 

программой академического бакалавриата. 



Требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к 

обеспеченности учебно-методической документацией и материально-

техническому обеспечению определены в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических 

работников составляет не менее 70 %. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и (или) учёное звание в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы бакалавриата в общем числе работников, 

реализующих программу составляет не менее 5 %. 

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде ДВФУ, размещенной на платформе 

Blackboard Learn. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять-десять лет. 

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 

требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 

предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

помещениями для самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-



Fi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 

презентационными экранами. Все здания ДВФУ спроектированы и 

оборудованы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. № 226; 

– Профессиональный стандарт «Специалист по транспортировке по 

трубопроводам газа», утвержденный приказом Минтруда РФ от 26.12.2014 

№ 1168н; 

– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 года №1614; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Основной целью ОПОП 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» 

является: 



- формирование общекультурных компетенций у выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации  и 

самоуправления, системно-деятельного характера);  

- реализация компетентного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников с сочетанием учебной и 

внеучебной работы; 

- формирование социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у выпускников. 

Задачами образовательной программы являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, 

проектной и производственно-технологической деятельности в области 

систем транспорта и хранения углеводородного сырья;  

 изучение теоретических и методологических основ нефтегазового 

дела;  

 совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

успешной работы в соответствующей области профиля нефтегазового дела. 

Спецификой ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» в целом является ориентированность программы на безопасные, 

эффективные и инновационные методы сооружения, эксплуатации и ремонта 

объектов трубопроводного транспорта и хранения углеводородов. Данная 

направленность реализуется путем проведения комплексных мероприятий и 

мер для повышения эффективности и надежности функционирования 

объектов транспорта и хранения нефти и газа в особых природных условиях, 

определение технического состояния потенциально опасных участков 

линейных объектов, проложенных в сложных геологических условиях, 



проведение комплексной оценки результатов диагностических обследований, 

мониторингов, технических данных, в том числе при подготовке к особым 

условиям эксплуатации, выявляя при этом предаварийные состояния, 

неполадки и неисправности.  

 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта» составляет 240 зачетных единиц (далее – з. е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

5. Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» является сегмент топливной энергетики, включающий освоение 

месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

Специфика ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» связана с решением вопросов сооружения и строительства 



объектов систем транспорта и хранения углеводородного сырья, а также 

решением задач диагностирования объектов, их технического обслуживания.  

6. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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; 

оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции 

и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин; 

оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 

технологические процессы нефтегазового производства; 

оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов; 

оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения 

газа (в том числе подземного); 

оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в 

том числе сжиженных); 

техническая, технологическая и нормативная документация. 



Выпускник ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиля «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» готовится к выполнению работ, связанных с вопросами 

сооружения и строительства объектов систем транспорта и хранения 

углеводородного сырья, а также подготовлен к решению задач 

диагностирования объектов, их техническому обслуживанию. Специфика 

работы предприятий нефтегазовой отрасли связана с постоянным 

совершенствованием применяемых техники и технологий, поэтому 

специалистам данной отрасли необходимо постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, уметь принимать ответственные, технически 

грамотные и экологически безопасные решения.  

 

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по профилю «Сооружение 

и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта»: 

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская. 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются содержанием образовательной 

программы, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских 

и материально-технических ресурсов, а также требований профессиональных 

стандартов в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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; 

выполнять технические работы в соответствии с технологическими 

регламентами бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых 

месторождений, транспорта и хранения углеводородов; 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

оформлять техническую и технологическую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования; 

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. 

 

8. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль «Сооружение и ремонт 

объектов систем трубопроводного транспорта», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

- 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-3); 

- способностью владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, работать с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 



- способностью составлять и оформлять научно-техническую и 

служебную документацию (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять процессный подход в практической 

деятельности, сочетать теорию и практику (ПК-1); 

- способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-2); 

- способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

- способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-

4); 

- способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ПК-5); 

- способностью обоснованно применять методы метрологии и 

стандартизации (ПК-6); 



- способностью обслуживать и ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и 

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

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-7); 

- способностью выполнять технические работы в соответствии с 

технологическим регламентом (ПК-8); 

- способностью осуществлять оперативный контроль за техническим 

состоянием технологического оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

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

- способностью участвовать в исследовании технологических 

процессов, совершенствовании технологического оборудования и 

реконструкции производства (ПК-10); 

- способностью оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-

11); 

- готовностью 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 (ПК-12); 

- готовностью решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

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

хранении углеводородного сырья (ПК-13); 

- способностью проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт технологического оборудования, используемого при строительстве, 



ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

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

и хранении углеводородного сырья (ПК-14); 

- способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр 

при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 

газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- 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-23); 

- способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24); 

- способностью использовать физико-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ПК-25); 

- способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-

26). 

 
 

9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 
 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы с бакалаврами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 



для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; школы; департамент 

молодежной политики; творческий центр; объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

центре подготовки волонтеров, клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, объединенном студенческом научном обществе, центре развития 

студенческих инициатив, молодежном тренинговом центре, студенческие 

проф.отряды. 

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Инженерной школы. Студенческий совет ИШ участвует 

в организации внеучебной работы студентов школы, выявляет факторы, 

препятствующие успешной реализации учебно-образовательного процесса в 

вузе, доводит их до сведения руководства школы,  рассматривает вопросы, 

связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 



для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, стипендия Благотворительного фонда В. Потанина, 

стипендия Оксфордского российского фонда, стипендия Губернатора 

Приморского края, стипендия «Гензо Шимадзу», стипендия «BP», 

стипендиальная программа «Альфа-Шанс», международная стипендия 

Корпорации Мицубиси и др.  

Для студентов, обучающихся по направлению  подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта» также имеется возможность получения 

именных стипендий отраслевых организаций: АК «Транснефть» и ОАО 

«Роснефть». 

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВФУ, 

утвержденном приказом № 12-13-1794 от 07.11.2014 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-1862 от 

19.11.2014 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной 

материальной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-18-

1251 от 20.03.2013 г., а размер выплат устанавливается комиссией по 

рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам 

ДВФУ. 



Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 

Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от  23.05.2013 г. 

В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 

студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации самостоятельной работы студентов оборудованы 

помещения и компьютерные классы с возможным доступом к сети Интернет 

и электронно-образовательной среде вуза.  



В рамках развития кампусной инфрастурктуры реализован проект 

культурно-досугового пространства «Аякс», включающий в себя следующие 

зоны: коворкинг, выставочная, кафе и др. 

 
 

10. Специфические особенности ОПОП 

Основной задачей образовательной программы является обеспечение 

потребностей региона в высококвалифицированных кадрах для объектов 

нефтегазового комплекса Дальнего Востока.  

Специфика работы нефтегазовой отрасли связана с постоянным 

совершенствованием применяемых техники и технологий, поэтому 

специалистам данной отрасли необходимо постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, уметь принимать ответственные, технически 

грамотные и экологически безопасные решения. Именно такие специалисты 

будут всегда востребованы в престижной нефтегазовой отрасли.  

Дисциплины базовой части учебного плана («Безопасность 

жизнедеятельности», «Информатика в нефтегазовой отрасли», «Методы 

исследований и патентно-лицензионная работа», «Организация и управление 

нефтегазовым производством») формируют систему базовых принципов, 

практических навыков и теоретическую базу знаний. Они являются 

необходимыми для формирования общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника.  

Выбор дисциплин вариативной части учебного плана («Геология нефти 

и газа», «Нефтебазы и резервуарные парки», «Газовые сети и установки», 

«Экономика нефтегазового производства», «Строительство и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Сооружения в нефтегазовом 

комплексе», «Экология в нефтегазовом комплексе», «Магистральные 

трубопроводы») позволяет комплексно изучить технологические, 

организационные, экологические особенности нефтегазовой отрасли 

Дальнего Востока, а также сформировать профессиональные компетенции. 



Указанные дисциплины выбраны с учетом запросов работодателей и 

требований современного рынка труда.  

Возможные места трудоустройства: производственные строительно-

монтажные организации, организации по эксплуатации, хранению и 

перевалки углеводородов, научно-исследовательские и проектные 

организации. 

Выпускники направления «Нефтегазовое дело» трудоустроены на 

ведущих нефтегазовых предприятиях страны и региона: ОАО «Газпром»: 

ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газораспределение»,  ООО 

«Газпром трансгаз Томск»; ООО «Газпром СПГ Владивосток»; «АК 

«Транснефть»: ООО «Транснефть - Восток», ООО «Транснефть –Дальний 

Восток», ООО «Транснефть порт Козьмино»; ОАО «Роснефть»: ООО 

«Роснефть-Находканефтепродукт», ООО «Роснефть-Востокнефтепродукт»,  

ООО «Восточная нефтехимическая компания»; ОАО «Приморнефтепродукт» 

и других производственных, научно-исследовательских и проектных 

организациях, связанных с объектами транспорта, хранения и переработки 

углеводородного сырья. 

Должности, на которые могут претендовать выпускники:  

- при реализации производственно-технологической деятельности: 

младшие инженерные должности (специалист); 

- при реализации организационно-управленческой деятельностью: 

специалист по управлению первичным коллективом (бригадой) – мастер; 

- при реализации экспериментально-исследовательской деятельности: 

специалист-исполнитель по определению параметров организационно-

технологических схем строительства и ремонта газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, по выполнению экспериментальных работ (младшие 

инженерные должности); 

-при реализации проектной деятельности: специалист по сбору 

материалов, документации для проектирования, оформлению результатов 

проектирования  (младшие инженерные должности). 



11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 
 

В учебном процессе по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» предусмотрено широкое применение активных и интерактивных 

методов и форм проведения занятий. Согласно учебному плану с 

использованием активных и интерактивных методов и форм проводится 37 % 

аудиторных занятий (табл. 1). 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта» предусматривает использование современных образовательных 

электронных технологий.  

Дисциплины, переведенные на интегрированную платформу 

электронного обучения Blackboard ДВФУ: Bases of modern educational 

technologies: Основы современных образовательных технологий. 

Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий по ОПОП 

Методы и 

формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных  

методов и форм организации занятий 

Формируемые 

компетенции 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Метод анализа конкретных ситуаций заключается в 

том, что в процессе обучения преподавателем 

создаются проблемные ситуации, взятые из 

профессиональной практики. От обучаемых требуется 

глубокий анализ ситуации и принятие 

соответствующего оптимального решения. В процессе 

решения конкретной ситуации участники действуют 

по аналогии с реальной практикой, то есть 

используют свой опыт, применяют в учебной 

ситуации те способы, средства и критерии анализа, 

которые были  приобретены в процессе обучения. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-8, ПК-12, ПК-

13, ПК-15 

Лекция-

визуализация 

Представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или 

аудио и видеотехники (видео-лекция). Лекция 

предполагает комментирование 

просматриваемых визуальных материалов 

(людей в их действиях; картин, рисунков, 

фотографий, слайдов; символических, в виде 

схем, таблиц, графов, графиков, моделей). 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-11 

https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_5055_1&url=
https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_5055_1&url=


 

 

 

Рейтинговый 

метод 

Рейтинговый метод позволяет организовать 

работу студентов в режиме систематического 

выполнения заданий и вовлечения студентов в 

постоянную работу над дисциплиной 

ОК-7, ПК-1, ПК-8, 

ПК-11, ПК-15, 

ПК-14, ПК-10, 

ПК-23, ПК-24 

Семинар - 

круглый стол 

Для участия в семинаре приглашаются 

специалисты с производства, ученые, 

работодатели. 

Метод позволяет закрепить полученные знания, 

восполнить недостающую информацию, 

научиться культуре ведения дискуссии. 

У студента вырабатывается профессиональное 

умение излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, отстаивать убеждения. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-13, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-

4, ПК-15 

Деловая игра 

Средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра 

имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. 

ПК-3, ПК-12, ПК-

10, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26 
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