Планируемые результаты освоения образовательной программы (ФГОС ВО 3++)
Код и направление подготовки (специальности): 21.04.01 Нефтегазовое дело
Направленность (профиль): Трубопроводный транспорт углеводородов
1. Универсальные компетенции
Категория (группа) универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Разработка и реализация проектов

Командная работа и лидерство

Код и наименование универсальной компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий.

УК-2 Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла.

УК-3 Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для

Таблица 1
Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

УК-1.1. Знать: методы системного и критического анализа.
УК-1.2. Знать: методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации.
УК-1.3. Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа
проблемных ситуаций.
УК-1.4. Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные
решения для ее реализации.
УК-1.5. Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных
ситуаций.
УК-1.6. Владеть: методиками постановки цели, определения способов ее
достижения, разработки стратегий действий.
УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реализации.
УК-2.2. Знать: методы разработки и управления проектами.
УК-2.3. Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных
вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления
работ.
УК-2.4. Уметь: объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с
подготовкой и реализацией проекта.
УК-2.5. Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-2.6. Владеть: методиками разработки и управления проектом.
УК-2.7. Владеть: методами оценки потребности в ресурсах и эффективности
проекта.
УК-3.1. Знать: методики формирования команд.
УК-3.2. Знать: методы эффективного руководства коллективами.
УК-3.3. Знать: основные теории лидерства и стили руководства.

Категория (группа) универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции
достижения поставленной цели.

Коммуникация

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Межкультурное взаимодействие

УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия.

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-3.4. Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций
при подготовке и выполнении проекта.
УК-3.5. Уметь: сформулировать задачи членам команды для достижения
поставленной цели.
УК-3.6. Уметь: разрабатывать командную стратегию.
УК-3.7. Уметь: применять эффективные стили руководства командой для
достижения поставленной цели.
УК-3.8. Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать
межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для
достижения поставленной цели.
УК-3.9. Владеть: методами организации и управления коллективом.
УК-4.1. Знать: правила и закономерности личной и деловой устной и письменной
коммуникации.
УК-4.2. Знать: современные коммуникативные технологии на русском и
иностранном языках.
УК-4.3. Знать: существующие профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия.
УК-4.4. Уметь: применять на практике коммуникативные технологии, методы и
способы делового общения для академического и профессионального
взаимодействия.
УК-4.5. Владеть: методикой межличностного делового общения на русском и
иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств
и современных коммуникативных технологий.
УК-5.1. Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур.
УК-5.2. Знать: особенности межкультурного разнообразия общества.
УК-5.3. Знать: правила и технологии эффективного межкультурного
взаимодействия.
УК-5.4. Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкультурное
разнообразие общества.
УК-5.5. Уметь: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.
УК-5.6. Владеть: методами и навыками эффективного межкультурного
взаимодействия.

Категория (группа) универсальных компетенций

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

УК-6.1. Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с
использованием подходов здоровьесбережения.
УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного личностного и профессионального
развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования
собственной деятельности.
УК-6.3. Уметь: применять методики самооценки и самоконтроля.
УК-6.4. Уметь: применять методики, позволяющие улучшить и сохранить
здоровье в процессе жизнедеятельности.
УК-6.5. Владеть: технологиями и навыками управления своей познавательной
деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и
принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.

2. Общепрофессиональные компетенции
Категория (группа) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Применение фундаментальных
знаний

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) исследовательские
задачи на основе фундаментальных
знаний в нефтегазовой области

Таблица 2
Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1. демонстрирует навыки физического и программного моделирования отдельных фрагментов процесса выбора оптимального варианта для конкретных
условий
ОПК-1.2. использует фундаментальные знания профессиональной деятельности
для решения конкретных задач нефтегазового производства
ОПК-1.3. анализирует причины снижения качества технологических процессов и
предлагает эффективные способы повышения качества производства работ при
выполнении различных технологических операций
ОПК-1.4. демонстрирует навыки использования современных инструментов и методов планирования и контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве работ

Техническое проектирование

ОПК-2. Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового
производств

ОПК-2.1. использует знание алгоритма организации выполнения работ в процессе
проектирования объектов нефтегазовой отрасли
ОПК-2.2. формулирует цели выполнения работ и предлагает пути их достижения
ОПК-2.3. осуществляет сбор исходных данных для составления технического проекта на проектирование технологического процесса, объекта
ОПК-2.4. выбирает соответствующие программные продукты или их части для
решения конкретных профессиональных задач
ОПК-2.5. демонстрирует навыки автоматизированного проектирования технологических процессов

Техническое проектирование

ОПК-3. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять
научно-технические отчеты, обзоры,
публикации, рецензии

ОПК-3.1. разбирается в большинстве видов корпоративной документации и может
работать с ней
ОПК-3.2. демонстрирует умение работать с автоматизированными системами на
базе компьютерных технологий
ОПК-3.3. владеет навыками, опытом разработки, составления и оформления отдельных научно-технических отчетов
ОПК-3.4. владеет навыками, опытом разработки, составления и оформления отдельных проектных и служебных документов
ОПК-3.5. владеет навыками, опытом разработки, составления и оформления, обзоров, публикаций по результатам выполненных работ

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-3.6. находит оптимальные варианты разработки различной документации в
соответствии с действующим законодательством
ОПК-3.7. анализирует информацию и составляет обзоры, отчеты
ОПК-3.8. владеет навыками аналитического обзора при подготовке рефератов,
публикаций и не менее 50 источников при подготовке магистерской диссертации

Работа с информацией

ОПК-4. Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия решений в научных исследованиях и в практической
технической деятельности

ОПК-4.1. демонстрирует умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее
ОПК-4.2. анализирует внутреннюю логику научного знания
ОПК-4.3. анализирует комплекс современных проблем человека, науки и техники,
общества и культуры
ОПК-4.4. обосновывает свою мировоззренческую и социальную позицию и применяет приобретенные знания в областях, не связанных с профессиональной деятельностью
ОПК-4.5. определяет основные направления развития инновационных технологий
в нефтегазовой отрасли
ОПК-4.6. оценивает инновационные риски
ОПК-4.7. владеет навыками разработки инновационных подходов в конкретных
технологиях с помощью компьютерных технологий
ОПК-4.8. обрабатывает результаты научно-исследовательской, практической технической деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы

Исследование

ОПК-5. Способен оценивать результаты научно-технических разработок,
научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях

ОПК-5.1. дает оценку необходимости корректировки или устранения традиционных подходов при проектировании технологических процессов
ОПК-5.2. определяет на профессиональном уровне особенности работы различных типов оборудования и выявление недостатков в его работе
ОПК-5.3. интерпретирует результаты лабораторных и технологических исследований применительно к конкретным условиям
ОПК-5.4. демонстрирует навыки совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. лабораторного (по собственной инициативе или заданию
преподавателя)

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-5.5. прогнозирует возникновение рисков при внедрении новых технологий,
оборудования, систем

Интеграция науки и образования

ОПК-6. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ, используя специальные научные и профессиональные
знания

ОПК-6.1. демонстрирует знания основ педагогики и психологии
ОПК-6.2. демонстрирует умение общаться с аудиторией, заинтересовать слушателей
ОПК-6.3. обладает навыками делового общения
ОПК-6.4. владеет основами менеджмента в организации работы коллектива при
выполнении определенной исследовательской, проектной и конструкторской задачи

3. Профессиональные компетенции
Код и наименование профессиональной компетенции

Таблица 3
Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

ПК-1 Руководство организацией эксплуатации трубопроводов газовой отрасли

ПК -1.1 Знать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, порядок его
разработки, порядок проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог

ПК-2 Руководство работами по повышению эффективности эксплуатации трубопроводов газовой отрасли

ПК-1.2.Знать методы повышения надежности и безопасности функционирования трубопроводов
газовой отрасли
ПК-1.3.Знать технологические процессы транспортировки транспортируемого продукта по трубопроводам газовой отрасли
ПК-1.4 Уметь разрабатывать меры по предупреждению и устранению аварий и инцидентов
ПК-1.5. Уметь оценивать предаварийное состояние, неполадки и неисправности, угрожающие целостности и безаварийной эксплуатации трубопроводов газовой отрасли, прогнозировать их развитие
и последствия
ПК-1.6. Уметь анализировать и оценивать показатели работы и текущие условия эксплуатации трубопроводов газовой отрасли
ПК-1.7.Владеть навыками контроля проведения работ при аварийных ситуациях и инцидентах на
трубопроводах газовой отрасли
ПК-1.8.Владеть навыками руководства организацией работ по ТОиР, ДО, реконструкции, модернизации трубопроводов газовой отрасли
ПК-1.9.Владеть навыками контроля выполнения мероприятий по соблюдению технологического режима транспортировки транспортируемого продукта
ПК-2.1. Знать структуру и взаимодействие систем автоматизации и телемеханизации линейной части трубопроводов газовой отрасли, автоматизированных систем управления технологическими процессами
ПК-2.2.Знать методы оценки риска при принятии решений о внедрении инноваций
ПК-2.3.Знать технологические процессы транспортировки транспортируемых продуктов по трубопроводам газовой отрасли
ПК-2.4. Знать требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
ПК-2.5. Уметь планировать проведение работ по автоматизации процессов эксплуатации трубопроводов газовой отрасли
ПК-2.6.Уметь идентифицировать опасности и оценивать риски эксплуатации трубопроводов газовой
отрасли
ПК-2.7.Уметь анализировать и обобщать показатели деятельности по эксплуатации трубопроводов
газовой отрасли

Код и наименование профессиональной компетенции

ПК-3 Руководство организацией нового строительства
и технического перевооружения трубопроводов газовой отрасли
ПК-4 Контроль безопасной и эффективной эксплуатации объектов ТТ

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2.8. Уметь разрабатывать мероприятия по повышению эффективности организации эксплуатации трубопроводов газовой отрасли
ПК-2.9.Владеть навыками согласования по направлению деятельности планов автоматизации производственных процессов и телемеханизации трубопроводов газовой отрасли
ПК-2.10. Владеть навыками руководства разработкой и выполнением мероприятий, направленных
на предупреждение аварий, инцидентов, отказов оборудования трубопроводов газовой отрасли
ПК-2.11.Владеть навыками координации разработки и реализации мероприятий по снижению трудоемкости и повышению качества работ, ресурсосбережению, сокращению затрат на транспортировку, повышению надежности и эффективности работы трубопроводов газовой отрасли
ПК-2.12. Владеть навыками разработки перспективных планов развития производства по направлению деятельности
ПК-3.1.Знать ресурсосберегающие технологии при строительстве и эксплуатации трубопроводов
ПК-3.2.Уметь производить расчеты эффективности модернизации трубопроводов газовой отрасли
ПК-3.3. Владеть навыками подготовки предложений в программы и планы строительства, реконструкции и капитального ремонта трубопроводов газовой отрасли
ПК-4.1. Знать виды аварий на объектах ТТ, их последствия, поражающие факторы
ПК-4.2. Знать технологические схемы объектов ТТ
ПК-4.3.Знать правила работы на персональном компьютере на уровне пользователя, используемое
программное обеспечение
ПК-4.4. Знать нормативные и предельно допустимые параметры работы оборудования объектов ТТ
ПК-4.5.Знать порядок заполнения и ведения первичных документов, журналов по направлению деятельности
ПК-4.6.Уметь собирать, систематизировать и анализировать данные об обстоятельствах и причинах
возникновения аварий на объектах ТТ
ПК-4.7 Уметь оценивать соответствие применяемых технологий требованиям действующих норм и
правил безопасной эксплуатации объектов ТТ
ПК-4.8. Уметь пользоваться специализированными программными продуктами по направлению
деятельности
ПК-4.9. Уметь оценивать текущее состояние объектов ТТ для обеспечения оптимальной загрузки
производственных мощностей и технологических режимов работы оборудования и систем трубопроводов
ПК-4.10.Уметь оформлять документацию по направлению деятельности согласно номенклатуре
ПК-4.11 Владеть навыками анализа причин возникновения аварий и инцидентов на объектах ТТ

Код и наименование профессиональной компетенции

ПК-5 Разработка и контроль выполнения мероприятий,
направленных на повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов ТТ

ПК-6 Руководство деятельностью подразделений по
эксплуатации и обслуживанию объектов ТТ

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-4.12 Владеть навыками контроля оптимальной загрузки производственных мощностей объектов
ТТ
ПК-4.13 Владеть навыками внесения и проверки данных по направлению деятельности в специализированных программных комплексах
ПК-4.14. Владеть навыками контроля выполнения правил безопасной эксплуатации объектов ТТ
ПК-4.15 Владеть навыками формирование, ведение и обеспечение сохранности документов по направлению деятельности согласно номенклатуре
ПК -5.1.Знать порядок подготовки и выполнения работ по капитальному ремонту объектов ТТ
ПК-5.2.Знать методы повышения надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов ТТ
ПК-5.3. Знать методы использования ресурсосберегающих технологий при эксплуатации объектов
ТТ
ПК-5.4.Уметь определять состав и очередность выполнения работ, связанных с техническим перевооружением и капитальным ремонтом объектов ТТ
ПК-5.5.Уметь анализировать причины отказа оборудования, разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению надежности функционирования объектов ТТ
ПК-5.6.Уметь определять объем работ по реализации экономичных режимов энергопотребления на
объектах ТТ
ПК-5.7.Владеть навыками контроля ведения работ, связанных с техническим перевооружением и
капитальным ремонтом объектов ТТ
ПК-5.8. Владеть навыками разработки мероприятий по устранению причин выхода из строя оборудования объектов ТТ
ПК-5.9. Владеть навыками обеспечение внедрения и контроль реализации экономичных режимов
энергопотребления на объектах ТТ
ПК-6.1. Знать порядок организации работ по эксплуатации объектов ТТ и допускаперсонала к выполнению работ на опасных производственных объектах ТТ
ПК-6.2. Знать требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
ПК-6.3. Уметь определять состав работ и меры по устранению нарушений приэксплуатации объектов ТТ
ПК-6.4. Уметь обеспечивать контроль соблюдения подчиненным персоналом трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
ПК-6.5. Владеть навыками контроля соблюдения проектной и технологической дисциплины приэкс-

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
плуатации объектов ТТ, своевременного выявления соответствующихнарушений и принимаемых
мер по их устранению
ПК-6.6. Владеть навыками контроля соблюдения подчиненным персоналом трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

