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3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА

Наименование дисциплин (модулей) Количество зачетных 
единиц/академических Оценка

р<1ММЫ, is ид lipaKl ИКи часов

Философия 140 час. отлично
Иностранный язык 340 час. хорошо
Физическая культура 404 час. зачтено
Русский язык и культура речи 72 час. зачтено
Отечественная история 100 час. хорошо
Психология и педагогика 100 час. зачтено
Правоведение 100 час. зачтено
Математика 600 час. хорошо
Информатика 200 час. хорошо
Физика 500 час. отлично
Химия 200 час. отлично
Экология 100 час. хорошо
Начертательная геометрия 100 час. хорошо
Инженерная графика 100 час. хорошо
Теоретическая механика 200 час. хорошо
Теория механизмов и машин 100 час. зачтено
Сопротивление материалов 100 час. хорошо
Детали машин и основы конструирования 100 час. зачтено
Г идравлика 100 час. зачтено
Подземная гидромеханика ПО час. зачтено
Теплотехника 140 час. удовлетворительнс
Материаловедение. Технология конструкционных материалов 100 час. хорошо
Общая электротехника и электроника 160 час. отлично
Метрология, стандартизация и сертификация 80 час. зачтено
Безопасность жизнедеятельности 100 час. зачтено
Геология 80 час. отлично
Геология нефти и газа 60 час. зачтено
Инженерная геология 60 час. зачтено
Основы нефтегазопромыслового дела 100 час. зачтено
Механика сплошной среды 60 час. зачтено
Физика пласта 60 час. зачтено
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 100 час. зачтено
Химия нефти и газа 100 час. зачтено
Культурология 100 час. зачтено
Социология и политология 70 час. зачтено
Экономика 100 час. хорошо
Промысловая геология ПО час. зачтено
Компьютерное проектирование 90 час. зачтено
Исследование скважин и пластов 200 час. зачтено
Деловой иностранный язык 110 час. зачтено
Основы недропользования и лицензирования месторождений нефти и газ а 160 час. зачтено
Геология и разработка месторождений нефти и газа Западной Сибири 100 час. зачтено
Геологическая интерпретация данных наземной геофизики 100 час. зачтено
Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 64 час. зачтено
месторождений
Патентоведение 86 час. зачтено
Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта 100 час. отлично
Физика нефтяного и газового пласта 100 час. хорошо
Бурение нефтяных и газовых скважин 100 час. удовлетворительно
Нефтегазопромысловое оборудование 118 час. хорошо
Промысловая геофизика 80 час. ОТЛИЧНО

Основы автоматизации производственных процессов 100 час. удовлетворительнс
Разработка нефтяных и газовых месторождений 100 час. зачтено
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин 100 час. зачтено
Основы экономической деятельности предприятия 100 час. хорошо
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Наименование дисциплин (модулей) 
программы, вид практики

Количество зачетных 
единиц/академических 

часов
Оценка

Основы менеджмента
Скважинная добыча нефти
Разработка нефтяных месторождений
Эксплуатация шельфовых месторождений
Сбор и подготовка скважинной продукции
Интенсификация притока и капитальный ремонт скважин
Теоретические основы разработки нефтегазовых двухфазных залежей
Практика 
в том числе:
Ознакомительная
Учебная
Производственная
Преддипломная
Государственная итоговая аттестация 
в том числе:
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа на тему: "Анализ эффективности и 
рекомендации по ГРП Нонг-Еганского месторождения"
Общая трудоемкость основной образовательной программы: 
в том числе объем работы обучающихся по взаимодействию с 
преподавателем

100 час.
200 час.
80 час.
40 час.
80 час.
86 час.
54 час.

12 недель

2 недели
2 недели
4 недели
4 недели
16 недель

1 неделя
15 недель

7808 час.
1236 час.

хорошо 
хорошо 
хорошо 

удовлетворительно 
хорошо 

удовлетворительно 
зачтено

X

зачтено 
зачтено 
зачтено 
зачтено

X

хорошо 
хорошо

X
X
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4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) ОЦЕНКА

Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта. "Расчет параметров вытеснения одной 
жидкости другой"
Физика нефтяного и газового пласта. "Оценка продуктивности скважин по данным 
гидродинамических исследований трещиноватых пород"
Детали машин и основы конструирования. "Проектирование привода к конвейеру" 
Скважинная добыча нефти. "Подбор оборудования для эксплуатации объекта месторождения" 
Разработка нефтяных месторождений. "Анализ разработки пласта ВСЮ Усть-Балыкского 
месторождения"
Сбор и подготовка скважинной продукции. "Расчет материального баланса ДНС-УПСВ 
производительностью 1,8 млн.т/год по сырью"

отлично

хорошо

хорошо 
удовлетворительно

хорошо

хорошо

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Образовательная организация переименована в 2011 году, старое полное наименование образовательной 
организации: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
Форма обучения:заочная
Специализация:"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений"
Пройдено ускоренное обучение по образовательной программе
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Руководитель образовательной 
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Настоящее приложение содержит

Кузяков О. Н.
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