
 Перечень изучаемых дисциплин по специализации  

Дисциплина Краткое описание 
1 курс 

История (история России, всеобщая история); Иностранный язык; 

Физическая культура и спорт; Русский язык и культура речи; Основы 

права; Экономика; Введение в сквозные цифровые технологии; 

Математика; Физика; Химия; Информатика; Начертательная геометрия и 

инженерная графика; Политология; Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Общеобразовательные предметы 

Основы нефтегазового дела; Геология; Литология; Инженерная геология; 

Учебная (ознакомительная) практика 
Профилирующие дисциплины 

2 курс 
Философия; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Социальная психология; Педагогика и психология; Математика; Физика; 

Информатика; Физическая и коллоидная химия; Теоретическая механика; 

Сопротивление материалов; Материаловедение; Технология 

конструкционных материалов; Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту; Деловой иностранный язык 

Общеобразовательные предметы 

Химия нефти и газа; Физика пласта; Геология нефти и газа; Вторая 

учебная практика 
Профилирующие дисциплины 

3 курс 
Основы проектирования; Теория машин и механизмов; Детали машин и 

основы конструирования; Электротехника и электроника; Основы 

производственного менеджмента; Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; Межкультурная коммуникация 

Общеобразовательные предметы 

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика; Термодинамика и 

теплопередача; Техносферная безопасность; Транспорт и хранение нефти 

и газа; Правовые основы недропользования; Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин; Автоматизация производственных 

процессов в бурении; Первая технологическая практика 

Профилирующие дисциплины 

4 курс 
Метрология, стандартизация и сертификация Общеобразовательные предметы 
Гидродинамические исследования скважин; Основы экономической 

деятельности предприятий; Буровое оборудование; Безопасность 

технологических процессов в бурении; Разрушение горных пород при 

бурении скважин; Геомеханика в бурении; Буровые технологические 

жидкости; Обустройство нефтегазовых месторождений; Геонавигация в 

бурении скважин; Технология бурения нефтяных и газовых скважин; 

Компьютерное моделирование в нефтегазовой отрасли; Технологические 

измерения в нефтегазовой отрасли; Вторая технологическая практика 

Профилирующие дисциплины 

5 курс 
Методология научных исследований; Основы организации и управления 

производства в нефтегазовой отрасли; Управление проектами в 

нефтегазовом комплексе; Буровое оборудование; Буровой супервайзинг в 

строительстве и ремонте скважин; Морское бурение; Бурение наклонно-

направленных и горизонтальных скважин; Реконструкция, 

восстановление и капитальный ремонт скважин; Основы строительства 

скважин; Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин; 

Особенности бурения в мерзлоте; Буровые технологические жидкости; 

Крепление нефтяных и газовых скважин; Физические процессы при 

бурении; Экология в нефтегазовой промышленности; Гидродинамическое 

моделирование месторождений нефти и газа; Третья технологическая 

практика; Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Профилирующие дисциплины 

6 курс 
Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений; 

Инновационные технологии в области бурения скважин; Заканчивание 

скважин; Основы глушения нефтяных и газовых скважин; Преддипломная 

практика 

Профилирующие дисциплины 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы 
Государственная итоговая аттестация 

 


