
Приложение 1 

 

КАРТЫ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шифр и название компетенции:  

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриатапо направлению подготовки21.03.01 «Нефтегазовоедело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основы логики, основы методологии научного знания, нормы критического подхода,понятияанализа и синтеза; 

 УМЕТЬ: адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать события,анализировать социально значимые проблемы;  

 ВЛАДЕТЬ: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-1 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых общена-

учных знаний, 

умений и навыков 

 

ЗНАТЬ: основные направле-

ния, проблемы, теории и ме-

тоды философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам об-

щественного развития 

Шифр: З1 (ОК-1)-I 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основных 

направлениях, пробле-

мах, теориях и методах 

философии, содержание 

современных философ-

ских дискуссий по про-

блемам общественного 

развития 

эволюции науки, функ-

циях и основаниях на-

учной картины мира 

Неполные представления 

об основных направлени-

ях, проблемах, теориях и 

методах философии, со-

держание современных 

философских дискуссий 

по проблемам общест-

венного развития 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представле-

ния об основных на-

правлениях, проблемах, 

теориях и методах фи-

лософии, содержание 

современных философ-

ских дискуссий по про-

блемам общественного 

развития 

 

Сформированные сис-

тематические пред-

ставления об основах 

философских знаний 

 

УМЕТЬ: 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, 

фактов и явлений 

Шифр: У1 (ОК-1)-I 

 

Отсутствие 

 умений 

Фрагментарное  

использование положе-

ний и категорий фило-

софии для оценивания и 

анализа различных со-

циальных тенденций, 

фактов и явлений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и 

категорий философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и яв-

лений 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии для оцени-

вания и анализа различ-

ных социальных тен-

денций, фактов и явле-

ний 

Сформированное уме-

ние использовать по-

ложения и категории 

философии для оцени-

вания и анализа раз-

личных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа текстов, 

имеющих философское со-

держание 

Шифр: В1 (ОК-1)-I 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владе-

ние навыками анализа 

текстов, имеющих фи-

лософское содержание 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

текстов, имеющих фило-

софское содержание 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа тек-

стов, имеющих фило-

софское содержание 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа тек-

стов, имеющих фило-

софское содержание 
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Шифр и название компетенции:  

ОК-2Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основные принципы изучения исторической деятельности человека и различные модели развития цивилизации; 

 УМЕТЬ: определять и обосновывать значимость исторических событий, их последовательность и взаимосвязь; 

 ВЛАДЕТЬ: навыкамианализа исторических данных и определения их влияния на развитие исторического процесса 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-2 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых общена-

учных знаний, 

умений и навыков 

 

ЗНАТЬ: закономерности 

и этапы исторического 

процесса, основные ис-

торические факты, даты, 

события и имена истори-

ческих деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте ми-

ровой истории 

Шифр: З1 (ОК-2)-I 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о законо-

мерностях и этапах 

исторического про-

цесса, основных ис-

торических фактах, 

датах, событиях и 

именах исторических 

деятелей России; ос-

новных событиях и 

процессах отечест-

венной истории в 

контексте мировой 

истории 

Неполные представления 

о закономерностях и эта-

пах исторического про-

цесса, основных истори-

ческих фактах, датах, 

событиях и именах исто-

рических деятелей Рос-

сии; основных событиях 

и процессах отечествен-

ной истории в контексте 

мировой истории 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы   представления о 

закономерностях и этапах 

исторического процесса, 

основных исторических 

фактах, датах, событиях и 

именах исторических дея-

телей России; основных 

событиях и процессах оте-

чественной истории в кон-

тексте мировой истории 

Сформированные пред-

ставления о закономер-

ностях и этапах истори-

ческого процесса, ос-

новных исторических 

фактах, датах, событиях 

и именах исторических 

деятелей России; основ-

ных событиях и процес-

сах отечественной исто-

рии в контексте миро-

вой истории 

УМЕТЬ: критически 

воспринимать, анализи-

ровать и оценивать исто-

рическую информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений 

Шифр: У1 (ОК-2)-I 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное уме-

ние критически вос-

принимать, анализи-

ровать и оценивать 

историческую ин-

формацию, факторы и 

механизмы историче-

ских изменений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

критически восприни-

мать, анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение критически 

воспринимать, анализиро-

вать и оценивать истори-

ческую информацию, фак-

торы и механизмы истори-

ческих изменений 

Сформированное уме-

ние критически воспри-

нимать, анализировать и 

оценивать историче-

скую информацию, фак-

торы и механизмы исто-

рических изменений 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

государства и общества; 

места человека в истори-

ческом процессе и поли-

тической организации 

общества; навыками 

уважительного и береж-

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное вла-

дение навыками при-

чинно-следственных 

связей в развитии 

российского государ-

ства и общества; мес-

та чeловека в истори-

ческом процессе и 

политической органи-

зации общества; на-

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии рос-

сийского государства и 

общества; места 

чeловека в историческом 

процессе и политической 

организации общества; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского го-

сударства и общества; 

места чeловека в истори-

ческом процессе и поли-

тической организации об-

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества; места 

чeловека в историче-

ском процессе и поли-

тической организации 

общества; навыками 



5 
 

ного отношения к исто-

рическому наследию и 

культурным традициям 

России 

В1 (ОК-2)-I 

выками уважительно-

го и бережного отно-

шения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

навыками уважительного 

и бережного отношения 

к историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям 

щества; навыками уважи-

тельного и бережного от-

ношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

уважительного и береж-

ного отношения к исто-

рическому наследию и 

культурным традициям 
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Шифр и название компетенции: 

ОК-3Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 

 ЗНАТЬ: основные представления сферах деятельности различных промышленных предприятий; 

 УМЕТЬ: обрабатывать массивы информации о различных видах деятельности групп людейи организаций; 

 ВЛАДЕТЬ: приемами анализа результатов, достигаемых вследствие реализации запланированных мероприятий и определения причин и фак-

торов их несоответствия заданным показателям 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-3 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых обще-

научных знаний, 

умений и навы-

ков 

 

ЗНАТЬ: 

базовые экономические 

понятия  и принципы 

(спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, при-

быль, риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, 

государство), объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов 

(законы спроса и предло-

жения, принципы ценооб-

разования, принцип огра-

ниченной рациональности, 

принцип альтернативных 

издержек, принцип изме-

нения ценности денег во 

времени) 

Шифр: З1(ОК-3)-I 

Отсутствие знаний Частичное знание 

базовых экономиче-

ских понятий 

Знание базовых эконо-

мических понятий, час-

тичное знание объек-

тивных основ функ-

ционирования эконо-

мики и поведения эко-

номических агентов 

Знание базовых эконо-

мических понятий, со-

держащие отдельные 

пробелы знание объек-

тивных основ функ-

ционирования эконо-

мики и поведения эко-

номических агентов 

Сформированные пред-

ставления об экономике 

как системе, включаю-

щие базовые экономиче-

ские понятия, комплекс-

ные представления об 

объективных основах 

функционирования эко-

номики и их влиянии на 

поведение экономиче-

ских агентов 

УМЕТЬ:  

уметь анализировать фи-

нансовую и экономиче-

скую информацию, необ-

ходимую для принятия 

экономически обоснован-

ных решений  

Шифр: У1(ОК-3)-I 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение анализировать 

финансовую и эконо-

мическую информа-

цию 

В целом успешно, но 

не системное умение 

анализировать финан-

совую и экономиче-

скую информацию 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение анали-

зировать финансовую и 

экономическую ин-

формацию 

Сформированное умение 

анализировать финансо-

вую и экономическую 

информацию 

ВЛАДЕТЬ:  

методами экономического 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение методов эко-

В целом успешное, но 

не системное примене-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и системное 

применение методов 
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планирования (бюджети-

рование, оценка будущих 

доходов и расходов, срав-

нение условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, при-

менение инструментов 

защиты прав потребителя 

финансовых услуг) 

Шифр: В1(ОК-3)-I 

номического плани-

рования 

ние методов экономи-

ческого планирования 

 

пробелы или сопрово-

ждающееся отдельны-

ми ошибками примене-

ние методов экономи-

ческого планирования 

экономического плани-

рования 

Второй этап  

(уровень)  

Формирование 

общенаучных 

знаний, умений 

и навыков в об-

ласти профес-

сиональной дея-

тельности 

ЗНАТЬ: 

знать особенности процес-

са функционирования 

предприятий нефтегазово-

го комплекса, состав, 

структуру и способы рас-

чета основных параметров, 

характеризующих эффек-

тивность их деятельности 

Шифр: З1(ОК-3)-II 

Отсутствие знаний Частичное не систе-

матизированное зна-

ние особенностей 

процесса функциони-

рования предприятий 

нефтегазового ком-

плекса; состава, 

структуры и способов 

расчета основных 

параметров, характе-

ризующих эффектив-

ность их деятельно-

сти 

Частичное осмыслен-

ное знание особенно-

стей процесса функ-

ционирования пред-

приятий нефтегазового 

комплекса; состава, 

структуры и способов 

расчета основных па-

раметров, характери-

зующих эффективность 

их деятельности 

Понимание предпри-

ятия нефтегазового 

комплекса как системы 

взаимодействия раз-

личных хозяйствую-

щих субъектов в смеж-

ных отраслях промыш-

ленности и параметров, 

определяющих эффек-

тивность их деятель-

ность 

Знание об отраслевых 

особенностяхпредприя-

тий нефтегазового ком-

плекса в региональной и 

мировой промышленной 

структуре и основных 

показателях результатов 

производства и взаимо-

связей между ними 

ЗНАТЬ: 

знать содержание основ-

ных процессов менедж-

мента и маркетинга на 

предприятии (принципы 

развития и закономерно-

сти функционирования 

организации в условиях 

рынка, виды управленче-

ских решений и методы их 

принятия) 

Шифр: З2 (ОК-3)-II 

Отсутствие знаний Частичное знание 

базовых экономиче-

ских понятий о со-

держании процессов 

менеджмента и мар-

кетинга на предпри-

ятии 

Знание базовых эконо-

мических понятий, час-

тичное знание основ-

ных процессов ме-

неджмента и маркетин-

га на предприятии 

Знание базовых эконо-

мических понятий, со-

держащие отдельные 

пробелы  знаний ос-

новных процессов ме-

неджмента и маркетин-

га на предприятии 

(принципы развития и 

закономерности функ-

ционирования органи-

зации в условиях рын-

ка, виды управленче-

ских решений и методы 

их принятия) 

Сформированные пред-

ставления об основных 

процессах менеджмента 

и маркетинга на пред-

приятии (принципы раз-

вития и закономерности 

функционирования орга-

низации в условиях рын-

ка, виды управленческих 

решений и методы их 

принятия) 

 

УМЕТЬ: 

применятькритерии оце-

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение использовать 

В целом успешно, но 

не системное умение 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

Сформированное умение 

использовать критерии 
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нивания эффективности-

производственных процес-

сов на основе поиска и 

сбора информациио хозяй-

ственной деятельности 

предприятия нефтегазово-

го комплекса 

Шифр: У1 (ОК-3)-II 

критерии оценивания 

эффективностипроиз-

водственных процес-

сов на основе поиска 

и сбора информациио 

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия нефтегазового 

комплекса 

использовать критерии 

оценивания эффектив-

ностипроизводствен-

ных процессов на ос-

нове поиска и сбора 

информациио хозяйст-

венной деятельности 

предприятия нефтега-

зового комплекса 

пробелы умение ис-

пользовать критерии 

оценивания эффектив-

ностипроизводствен-

ных процессов на ос-

нове поиска и сбора 

информациио хозяйст-

венной деятельности 

предприятия нефтега-

зового комплекса 

оценивания эффективно-

стипроизводственных 

процессов на основе по-

иска и сбора информа-

циио хозяйственной дея-

тельности предприятия 

нефтегазового комплекса 

УМЕТЬ: 

осуществлять постановку 

целей и формировать зада-

чи, связанные с реализаци-

ей профессиональных 

функций (анализировать 

организационную струк-

туру, разрабатывать пред-

ложения по еѐ совершен-

ствованию, организовы-

вать командное взаимо-

действие для решения 

управленческих задач) 

Шифр: У2 (ОК-3)-II 

Отсутствие умений Частично освоенное 

умение осуществлять 

постановку целей и 

формировать задачи, 

связанные с реализа-

цией профессиональ-

ных функций 

В целом успешно, но 

не системное умение 

осуществлять поста-

новку целей и форми-

ровать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять постановку 

целей и формировать 

задачи, связанные с 

реализацией профес-

сиональных функций 

Сформированное умение 

решать типичные задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций 

ВЛАДЕТЬ: 

основами анализа и разра-

ботки рекомендаций по 

регулированию производ-

ственной деятельности 

предприятия нефтегазово-

го комплекса 

Шифр: В1 (ОК-3)-II 

Отсутствие навыков Частично освоенные 

навыкианализа и раз-

работки рекоменда-

ций по регулирова-

нию производствен-

ной деятельности 

предприятия нефтега-

зового комплекса 

В целом успешно осво-

енные, но не системное 

применяемые навыкиа-

нализа и разработки 

рекомендаций по регу-

лированию производ-

ственной деятельности 

предприятия нефтега-

зового комплекса 

В целом успешно осво-

енные, но содержащие 

отдельные пробелы 

навыкианализа и раз-

работки рекомендаций 

по регулированию про-

изводственной дея-

тельности предприятия 

нефтегазового ком-

плекса 

Сформированысистема-

тически применяемые 

навыкианализа и разра-

ботки рекомендаций по 

регулированию произ-

водственной деятельно-

сти предприятия нефте-

газового комплекса 

 ВЛАДЕТЬ: 

Владеть методами реали-

зации основных управлен-

ческих функций (принятие 

решений, организация, 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение методов реа-

лизации управленче-

ских функций и раз-

работки комплекса 

В целом успешное, но 

не системное примене-

ние методов  реализа-

ции управленческих 

функций и разработки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или сопрово-

ждающееся отдельны-

ми ошибками примене-

Успешное и системное 

применение методов  

реализации управленче-

ских функций и разра-

ботки комплекса марке-
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мотивирование и кон-

троль), а также методами 

разработки комплекса 

маркетинга, современны-

ми технологиями эффек-

тивного влияния на инди-

видуальное и групповое 

поведение в организации 

Шифр: В2 (ОК-3)-II 

маркетинга комплекса маркетинга 

 

ние методов  реализа-

ции управленческих 

функций и разработки 

комплекса маркетинга 

тинга 
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Шифр и название компетенции: 

ОК-4Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе; 

 УМЕТЬ: применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Россий-

ской Федерации; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуаци-

ях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-4 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых обще-

научных знаний, 

умений и навы-

ков 

 

ЗНАТЬ:  

правовые нормы дейст-

вующего конституционно-

го, гражданского, семей-

ного, трудового, админи-

стративного и уголовного 

законодательства, регули-

рующие отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

Шифр: З1 (ОК-4)-I 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-

ставления о правовых 

нормах действующе-

го конституционного, 

гражданского, семей-

ного, трудового, ад-

министративного и 

уголовного законода-

тельства, регулирую-

щие отношения в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности 

Неполные представле-

ния о правовых нормах 

действующего консти-

туционного, граждан-

ского, семейного, тру-

дового, администра-

тивного и уголовного 

законодательства, ре-

гулирующие отноше-

ния в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Сформированы, содер-

жащие отдельные про-

белы представления о 

правовых нормах дей-

ствующего конститу-

ционного, гражданско-

го, семейного, трудово-

го, административного 

и уголовного законода-

тельства, регулирую-

щие отношения в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

Сформированы система-

тические представления 

о правовых нормах дей-

ствующего конституци-

онного, гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного законода-

тельства, регулирующие 

отношения в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

УМЕТЬ:  

защищать гражданские 

права 

Шифр: У1 (ОК-4)-I 

Отсутствие умений Фрагментарное ис-

пользование навыков 

защиты гражданских 

прав. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование спосо-

бов защиты граждан-

ских прав 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

способов защиты граж-

данских прав 

Сформированное умение 

использовать способы 

защиты гражданских 

прав. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками реализации и 

защиты своих прав 

Шифр: В1 (ОК-4)-I 

Отсутствие навыков Фрагментарное при-

менение навыков реа-

лизации и защиты 

своих прав. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

реализации и защиты 

своих прав. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков реализации и 

защиты своих прав. 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков реализации и за-

щиты своих прав. 

Второй этап  

(уровень)  

Формирование 

общенаучных 

знаний, умений 

и навыков в об-

ласти профес-

сиональной дея-

тельности 

ЗНАТЬ:  

Основные нормы и прави-

ла профессиональной дея-

тельности и корпоратив-

ной культуры предприятия 

нефтегазового комплекса 

Шифр З1 (ОК-4)-II 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния основных норм и 

правил профессио-

нальной деятельности 

и корпоративной 

культуры предпри-

ятия нефтегазового 

комплекса 

Общие, но не структу-

рированные знания 

основных норм и пра-

вил профессиональной 

деятельности и корпо-

ративной культуры 

предприятия нефтега-

зового комплекса 

Сформированы знания 

основных норм и пра-

вил профессиональной 

деятельности и корпо-

ративной культуры 

предприятия нефтега-

зового комплекса, со-

держащие отдельные 

пробелы  

Сформированы система-

тические знания основ-

ных норм и правил про-

фессиональной деятель-

ности и корпоративной 

культуры предприятия 

нефтегазового комплекса 
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УМЕТЬ:  

использовать нормативно-

правовые акты в различ-

ных сферах деятельности 

предприятия нефтегазово-

го комплекса 

Шифр: У1 (ОК-4)-II 

Отсутствие умений Степень освоения 

умений использовать 

нормативно-правовые 

акты в различных 

сферах деятельности 

предприятия нефтега-

зового комплекса не 

позволяет достичь 

минимально допус-

тимых показателей 

эффективности про-

фессиональной дея-

тельности  

Степень освоения уме-

ний использовать нор-

мативно-правовые акты 

в различных сферах 

деятельности предпри-

ятия нефтегазового 

комплекса позволяет 

достичь минимально 

допустимых показате-

лей эффективности 

профессиональной дея-

тельности  

Сформированы умения 

использовать норма-

тивно-правовые акты в 

различных сферах дея-

тельности предприятия 

нефтегазового ком-

плекса, охватывающие 

широкий круг вопросов 

по обеспечению эф-

фективного взаимодей-

ствия объектов и субъ-

ектов профессиональ-

ной деятельности с 

незначительными не-

точностями  

Сформированы полно-

ценные, системно и 

обоснованно реализуе-

мые умения использо-

вать нормативно-

правовые акты в различ-

ных сферах деятельности 

предприятия нефтегазо-

вого комплекса, охваты-

вающие широкий круг 

вопросов по обеспече-

нию эффективного взаи-

модействия объектов и 

субъектов профессио-

нальной деятельности 

ВЛАДЕТЬ:  

примами и опытом веде-

ния элементов профессио-

нальной деятельности и 

соблюдения норм корпо-

ративной культуры 

Шифр: В1 (ОК-4)-II 

Отсутствие навыков Отрывочное, не ос-

мысленное примене-

ние приемов и опыта 

ведения элементов 

профессиональной 

деятельности и со-

блюдения норм кор-

поративной культуры 

Применение приемов и 

опыта ведения элемен-

тов профессиональной 

деятельности и соблю-

дения норм корпора-

тивной культуры, по-

зволяющее решать 

только элементарные 

производственные за-

дачи  

Осмысленное целост-

ное применение прие-

мов и опыта ведения 

элементов профессио-

нальной деятельности и 

соблюдения норм кор-

поративной культуры с 

отдельными мини-

мально допустимыми 

недостатками 

Логически обоснованное 

применение приемов и 

опыта ведения элементов 

профессиональной дея-

тельности и соблюдения 

норм корпоративной 

культуры, способствую-

щее достижению макси-

мального результата в 

рамках решения постав-

ленных задач 
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Шифр и название компетенции:  

ОК-5Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основные нормы и правила устной и письменной речи на русском и иностранном языках; 

 УМЕТЬ: читать, составлять и анализировать тексты и выступления на русском языке; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками разбора и применения элементов устной и письменной речи на русском и иностранном языках. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-5 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня ос-

воения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых обще-

научных знаний, 

умений и навы-

ков 

 

ЗНАТЬ: 

основные лексические и 

грамматические нормы 

иностранного языка: лек-

сический минимум в объ-

ѐме, необходимом для ра-

боты с профессиональной 

литературой и осуществ-

ления взаимодействия на 

иностранном языке; осно-

вы грамматики и лексики 

иностранного языка для 

создания устных и пись-

менных высказываний на 

иностранном языке 

Шифр З1 (ОК-5)-I 

Отсутствие знаний Имеет слабые, фраг-

ментарные знания 

лексического и грам-

матического строя 

иностранного языка. 

Допускает множест-

венные грубые ошиб-

ки при создании уст-

ных и письменных 

речевых произведе-

ний. 

Имеет общее представ-

ление и лексических и 

грамматических нор-

мах иностранного язы-

ка. допускает доста-

точно серьезные ошиб-

ки в устной и письмен-

ной речи. 

Хорошо знает лексиче-

ский минимум и грам-

матический строй ино-

странного языка. До-

пускает отдельные не-

грубые ошибки в уст-

ной и письменной речи. 

Демонстрирует свобод-

ное знание лексики и 

грамматики иностранно-

го языка. Не допускает 

ошибок в устной и пись-

менной речи. 

ЗНАТЬ: 

систему норм современно-

го русского языка (орфо-

графических, пунктуаци-

онных, грамматических, 

стилистических, орфоэпи-

ческих) и систему функ-

циональных стилей рус-

ского языка в ее динамике 

Шифр З2 (ОК-5)-I 

Отсутствие знаний Слабо, фрагментарно 

знает систему норм 

современного русско-

го языка (орфографи-

ческих, пунктуацион-

ных, грамматических, 

стилистических, ор-

фоэпических). Имеет 

слабое, фрагментар-

ное представления о 

системе функцио-

нальных стилей рус-

ского языка в ее ди-

намике.  Допускает 

множественные гру-

бые ошибки. 

Удовлетворительно 

знает систему норм 

современного русского 

языка (орфографиче-

ских, пунктуационных, 

грамматических, сти-

листических, орфоэпи-

ческих). Имеет общее 

представления о систе-

ме функциональных 

стилей русского языка 

в ее динамике, но до-

пускает достаточно 

серьезные ошибки.  

Хорошо знает систему 

норм современного 

русского языка (орфо-

графических, пунктуа-

ционных, грамматиче-

ских, стилистических, 

орфоэпических). Имеет 

достаточно полное 

представление о систе-

ме функциональных 

стилей русского языка 

в ее динамике. Допус-

кает отдельные негру-

бые ошибки. 

Демонстрирует свобод-

ное и уверенное знание 

системы норм современ-

ного русского языка (ор-

фографических, пунк-

туационных, граммати-

ческих, стилистических, 

орфоэпических). Имеет 

полное и уверенное 

представление о системе 

функциональных стилей 

русского языка в ее ди-

намике. Не допускает 

ошибок. 
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УМЕТЬ:  

использовать иностранный 

язык для выражения мне-

ния и мыслей в межлично-

стном и деловом общении, 

извлекать информацию из 

аутентичных текстов 

Шифр: У1 (ОК-5)-I 

Отсутствие умений Демонстрирует час-

тичное умение ис-

пользовать иностран-

ный язык для обще-

ния в большинстве 

ситуаций без предва-

рительной подготов-

ки. Допускает множе-

ственные грубые 

ошибки при понима-

нии основных поло-

жений произнесен-

ных высказываний, 

при написании про-

стого связного текста 

и извлечении инфор-

мации из материала 

повседневного и про-

фессионального об-

щения. 

Демонстрирует удовле-

творительное умение 

пользоваться ино-

странный язык для об-

щения в большинстве 

ситуаций без предвари-

тельной подготовки. 

Допускает достаточно 

серьезные ошибки при 

понимании основных 

положений произне-

сенных высказываний, 

при написании просто-

го связного текста и 

извлечении информа-

ции из материала по-

вседневного и профес-

сионального общения. 

Демонстрирует доста-

точно устойчивое уме-

ние пользоваться ино-

странным языком для 

общения в большинст-

ве ситуаций без пред-

варительной подготов-

ки. Допускает отдель-

ные негрубые ошибки 

при понимании основ-

ных положений произ-

несенных высказыва-

ний, при написании 

простого связного тек-

ста и извлечении ин-

формации из материала 

повседневного и про-

фессионального обще-

ния. 

Демонстрирует устойчи-

вое умение пользоваться 

иностранным языком для 

общения в большинстве 

ситуаций без предвари-

тельной подготовки. Не 

допускает ошибок 

 при понимании основ-

ных положений произне-

сенных высказываний, 

при написании простого 

связного текста и извле-

чении информации из 

материала повседневного 

и профессионального 

общения. 

УМЕТЬ:  

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и нормативны-

ми словарями русского 

языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в 

сети «Интернет» 

Шифр: У2 (ОК-5)-I 

Отсутствие умений Демонстрирует час-

тичное умение поль-

зоваться основной 

справочной литерату-

рой, толковыми и 

нормативными слова-

рями русского языка; 

основными сайтами 

поддержки грамотно-

сти в сети «Интер-

нет». Допускает мно-

жественные грубые 

ошибки. 

Демонстрирует удовле-

творительное умение 

пользоваться основной 

справочной литерату-

рой, толковыми и нор-

мативными словарями 

русского языка; основ-

ными сайтами под-

держки грамотности в 

сети «Интернет», но 

допускает достаточно 

серьезные ошибки. 

Демонстрирует доста-

точно устойчивое уме-

ние пользоваться ос-

новной справочной 

литературой, толковы-

ми и нормативными 

словарями русского 

языка; основными сай-

тами поддержки гра-

мотности в сети «Ин-

тернет», но допускает 

отдельные негрубые 

ошибки. 

Демонстрирует устойчи-

вое умение пользоваться 

основной справочной 

литературой, толковыми 

и нормативными слова-

рями русского языка; 

основными сайтами под-

держки грамотности в 

сети «Интернет», не до-

пускает ошибок. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками монологической 

и диалогической речи для 

Отсутствие навыков Демонстрирует низ-

кий уровень владения 

навыками создания 

Демонстрирует удовле-

творительный уровень 

владения навыками 

Хороший уровень вла-

дения навыками созда-

ния на иностранном 

Свободно и уверенно 

владеет навыками по-

строения на иностранном 
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участия в диалогах и си-

туациях на знакомую / 

интересующую тему без 

предварительной подго-

товки, а также навыками 

извлечения необходимой 

информации из ориги-

нального текста по про-

блемам различного харак-

тера 

Шифр: В1 (ОК-5)-I 

монологических и 

диалогических выска-

зываний. Не справля-

ется с извлечением 

необходимой для по-

нимания текста про-

фессионального ха-

рактера информации. 

 

создания на иностран-

ном языке монологиче-

ских и диалогических 

высказываний для 

обеспечения профес-

сиональной деятельно-

сти, но допускает дос-

таточно серьезные 

ошибки. При работе с 

текстом частично 

справляется с извлече-

нием необходимой ин-

формации. 

языке монологических 

и диалогических вы-

сказываний для обес-

печения профессио-

нальной деятельности, 

но допускаются от-

дельные негрубые 

ошибки. 

 

языке монологических и 

диалогических высказы-

ваний для обеспечения 

профессиональной дея-

тельности, не допускает 

ошибок. Полностью по-

нимает аутентичные тек-

сты. 

 

 ВЛАДЕТЬ: 

навыками создания на рус-

ском языке грамотных и 

логически непротиворечи-

вых письменных и устных 

текстов учебной и научной 

тематики реферативного 

характера, ориентирован-

ных на соответствующее 

направление подготовки / 

специальность 

Шифр: В2 (ОК-5)-I 

Отсутствие навыков Демонстрирует низ-

кий уровень владения 

навыками создания на 

русском языке гра-

мотных и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативного харак-

тера, ориентирован-

ных на соответст-

вующее направление 

подготовки.  Допус-

кает множественные 

грубые ошибки. 

 

Демонстрирует удовле-

творительный уровень 

владения навыками 

создания на русском 

языке грамотных и ло-

гически непротиворе-

чивых письменных и 

устных текстов учеб-

ной и научной темати-

ки реферативного ха-

рактера, ориентирован-

ных на соответствую-

щее направление под-

готовки, но допускает 

достаточно серьезные 

ошибки. 

 

Демонстрирует хоро-

ший уровень владения 

навыками создания на 

русском языке грамот-

ных и логически не-

противоречивых пись-

менных и устных тек-

стов учебной и научной 

тематики реферативно-

го характера, ориенти-

рованных на соответст-

вующее направление 

подготовки, но допус-

кает отдельные негру-

бые ошибки. 

 

 

Демонстрирует высокий 

уровень владения основ-

ными нормами совре-

менного русского языка 

(орфографическими, 

пунктуационными, 

грамматическими, сти-

листическими, орфоэпи-

ческими), не допускает 

ошибок. 
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Шифр и название компетенции:  

ОК-6: Способность работать в команде (коллективе), толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основные виды социальных, общественных, культурных явлений в процессе жизнедеятельности; 

 УМЕТЬ: различать различные виды социальных, общественных, культурных явлений в процессе жизнедеятельности  

 ВЛАДЕТЬ: опытом построения систем межличностного взаимодействия с учетом различных принципов социальных, общественных, 

культурных явлений в процессе жизнедеятельности.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-6 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование ба-

зовых общенаучных 

знаний, умений и 

навыков 

 

Знать: 

о социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных 

общностей. 

Шифр: З1 (ОК-6)-I 

Отсутствие  

знаний 

Демонстрирует 

фрагментарные зна-

ния, допуская гру-

бые ошибки 

Демонстрирует час-

тичные знания без 

грубых ошибок 

Знает (представля-

ет) в базовом объе-

ме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

УМЕТЬ: 

работая в коллективе, учитывать соци-

альные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в про-

цессе профессионального взаимодейст-

вия в коллективе, толерантно восприни-

мать эти различия  

Шифр: У1 (ОК-6)-I
 

Отсутствие 

 умений 

Демонстрирует час-

тичные умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует час-

тичные умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) объ-

еме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ВЛАДЕТЬ: 

в процессе работы в коллективе этиче-

скими нормами, касающимися социаль-

ных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и прие-

мами предотвращения возможных кон-

фликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности 

Шифр: В1 (ОК-6)-I 

Отсутствие 

навыков 

Демонстрирует низ-

кий уровень владе-

ния, допуская гру-

бые ошибки 

 

 

Демонстрирует вла-

дения отдельными 

нормами и приемами 

 

 

Владеет базовыми 

нормами и приема-

ми 

 

 

Демонстрирует 

владения комплек-

сом (системой) 

норм и приемов на 

высоком уровне 
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Шифр и название компетенции:  

 

ОК-7: Способность к самоорганизации и к самообразованию 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях использования 

творческого потенциала  

 УМЕТЬ: выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности  

 ВЛАДЕТЬ: основными приѐмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной деятельно-

сти; подходами к совершенствованию творческого потенциала   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-7 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компе-

тенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых общена-

учных знаний, 

умений и навыков 

 

Знать: 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности 

Шифр: З1 (ОК-7)-I 

Отсутствие  

знаний 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации и 

самообразования. 

Демонстрирует час-

тичное знание содер-

жания процессов са-

моорганизации и са-

мообразования, неко-

торых особенностей и 

технологий реализа-

ции, но не может 

обосновать их соот-

ветствие запланиро-

ванным целям про-

фессионального со-

вершенствования. 

Демонстрирует знание 

содержания и особенно-

стей процессов самоор-

ганизации и самообразо-

вания, но дает неполное 

обоснование соответст-

вия выбранных техноло-

гий реализации процес-

сов целям профессио-

нального роста.  

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании, осо-

бенностях процес-

сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, аргументи-

рованно обосновы-

вает принятые ре-

шения при выборе 

технологий их реа-

лизации с учетом 

целей профессио-

нального и лично-

стного развития. 

Уметь: 

самостоятельно строить процесс 

овладения отобранной и структу-

рированной информацией 

Шифр: У1 (ОК-7)-I 

Отсутствие 

 умений 

Отрывочное понимание 

содержание процесса 

обучения, не умеет са-

мостоятельно отбирать 

и систематизировать 

подлежащую усвоению 

информацию, выбирать 

методы и приемы орга-

низации своей познава-

тельной деятельности.  

Владеет отдельными 

методами и приемами 

отбора необходимой 

для усвоения инфор-

мации, давая не пол-

ностью аргументиро-

ванное обоснование 

ее соответствия целям 

самообразования. 

Владеет системой отбора 

содержания обучения в 

соответствии с намечен-

ными целями самообра-

зования, но при выборе 

методов и приемов не 

полностью учитывает 

условия и личностные 

возможности овладения 

этим содержанием. 

Умеет строить про-

цесс самообразова-

ния с учетом внеш-

них и внутренних 

условий реализа-

ции. 
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Владеть: 
приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состоя-

ний  

Шифр: В1 (ОК-7)-I 

Отсутствие 

навыков 

Владеет информацией 

об отдельных приемах 

саморегуляции, но не 

умеет реализовывать их 

в конкретных ситуаци-

ях. 

Владеет отдельными 

приемами саморегу-

ляции, но допускает 

существенные ошиб-

ки при их реализации, 

не учитывая конкрет-

ные условия и свои 

возможности при 

принятии решений. 

Демонстрирует возмож-

ность и обоснованность 

реализации приемов са-

морегуляции при выпол-

нении деятельности в 

конкретных заданных 

условиях. 

Демонстрирует 

обоснованный вы-

бор приемов само-

регуляции при вы-

полнении деятель-

ности в условиях 

неопределенности. 

 

Второй этап 

(уровень) 

Формирование 

общенаучных зна-

ний, умений и на-

выков в области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные способы управления 

коллективом и предприятием в 

соответствии с целями профес-

сиональной деятельности  

Шифр: З1 (ОК-7)-II 

Отсутствие  

знаний 

Сформированы отры-

вочные знания основ-

ных способов управле-

ния коллективом и 

предприятием в соот-

ветствии с целями про-

фессиональной дея-

тельности, не имеющие 

логической взаимосвязи 

Сформированы ми-

нимально необходи-

мые знания основных 

способов управления 

коллективом и пред-

приятием в соответст-

вии с целями профес-

сиональной деятель-

ности 

Сформирован логически 

взаимосвязанный ком-

плекс знаний основных 

способов управления 

коллективом и предпри-

ятием в соответствии с 

целями профессиональ-

ной деятельности с от-

дельными не критичны-

ми неточностями 

Сформирован ком-

плекс знаний ос-

новных способов 

управления коллек-

тивом и предпри-

ятием в соответст-

вии с целями про-

фессиональной 

деятельности, 

представляющий 

собой систему ло-

гически выстроен-

ных познаний  

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных воз-

можностей и временной перспек-

тивы достижения результатов 

осуществления деятельности 

Шифр: У1 (ОК-7)-II 

Отсутствие 

 умений 
Отсутствие 

 умений 
Имея базовые знания 

о способах принятия 

решений при выпол-

нении конкретной 

профессиональной 

деятельности, не спо-

собен устанавливать 

приоритеты при пла-

нировании целей сво-

ей деятельности. 

При планировании и 

установлении приорите-

тов целей профессио-

нальной деятельности не 

полностью учитывает 

внешние и внутренние 

условия их достижения. 

Планируя цели 

деятельности с уче-

том условий их 

достижения, дает 

не полностью ар-

гументированное 

обоснование соот-

ветствия выбран-

ных способов вы-

полнения деятель-

ности намеченным 

целям. 
Владеть: 

технологиями организации и 

приемами целеполагания во вре-

менной перспективе, способами 

планирования, организации, са-

Отсутствие 

навыков 
Владеет отельными 

приемами самооргани-

зации образовательного 

процесса, но допускает 

существенные ошибки 

Владеет отдельными 

приемами организа-

ции собственной по-

знавательной дея-

тельности, осознавая 

Владеет системой прие-

мов организации про-

цесса самообразования 

только в определенной 

сфере деятельности. 

Демонстрирует 

возможность пере-

носа технологии 

организации про-

цесса самообразо-
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моконтроля и самооценки дея-

тельности 

Шифр: В1 (ОК-7)-II 

при их реализации, не 

учитывает временных 

перспектив развития 

профессиональной дея-

тельности. 

перспективы профес-

сионального развития, 

но не давая аргумен-

тированное обоснова-

ние адекватности ото-

бранной для усвоения 

информации целям 

самообразования. 

вания, сформиро-

ванной в одной 

сфере деятельно-

сти, на другие сфе-

ры, полностью 

обосновывая выбор 

используемых ме-

тодов и приемов. 
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Шифр и название компетенции:  

 

ОК-8: Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 УМЕТЬ: уметь осуществлять самоконтроль индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физиче-

ского развития и физических качеств; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-8 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование ба-

зовых общенаучных 

знаний, умений и 

навыков 

 

ЗНАТЬ:  

основные средства и 

методы физического 

воспитания 

Шифр: З1 (ОК-8)-I
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные зна-

ния об основных 

средствах и методах 

физического воспита-

ния  

Неполные представ-

ления об основных 

средствах и методах 

физического воспита-

ния 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы   

представления об основных 

средствах и методах физиче-

ского воспитания 

Сформированные пред-

ставления об основных 

средствах и методах 

физического воспита-

ния 

УМЕТЬ: 

подбирать и применять 

методы и средства фи-

зической культуры для 

совершенствования ос-

новных физических ка-

честв 

Шифр: У1 (ОК-8)-I
 

Отсутствие 

 умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

подбирать и приме-

нять методы и средст-

ва физической куль-

туры для совершенст-

вования основных 

физических качеств 

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

подбирать и приме-

нять методы и средст-

ва физической куль-

туры для совершенст-

вования основных 

физических качеств 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

использование умения подби-

рать и применять методы и 

средства физической культуры 

для совершенствования ос-

новных физических качеств 

Сформированное уме-

ние подбирать и приме-

нять методы и средства 

физической культуры 

для совершенствования 

основных физических 

качеств 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и средствами 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Шифр: В1 (ОК-8)-I
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное вла-

дение средствами и 

методами физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение средствами 

и методами физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

владение средствами и мето-

дами физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

Успешное и системати-

ческое владение сред-

ствами и методами фи-

зической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 
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Шифр и название компетенции:  

 

ОК-9:Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Общекультурнаякомпетенция выпускника образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 

 ЗНАТЬ: распространѐнные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера; 

 УМЕТЬ: применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 ВЛАДЕТЬ: основами оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОК-9 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование 

базовых общена-

учных знаний, 

умений и навыков 

 

ЗНАТЬ:  

основы системного подхода к анализу при-

родных и техногенных опасностей и обес-

печению экологической безопасности 

Шифр: З1 (ОК-9)-I 

Отсутствие  

знаний 

Наличие грубых 

существенных оши-

бок в ответах 

Знает отдельные 

определения 

Знает основные при-

родные и техноген-

ные опасности 

Знает полностью 

правильно 

УМЕТЬ: 

идентифицировать основные опасные фак-

торы воздействия на окружающую среду, 

оценивать риск и последствия их возник-

новения  

Шифр: У1 (ОК-9)-I 

Отсутствие 

 умений 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Частичное соответ-

ствие требованиям 

Выполняет в соответ-

ствии с основными 

требованиями 

Выполняет полно-

стью правильно 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и средствами обеспечения эколо-

гической безопасности и охраны окру-

жающей среды 

Шифр: В1 (ОК-9)-I 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное ис-

пользование мето-

дов и средств обес-

печения экологиче-

ской безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов и средств 

обеспечения эколо-

гической безопасно-

сти и охраны окру-

жающей среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение методов и 

средств обеспечения 

экологической безо-

пасности и охраны 

окружающей среды 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов и 

средств обеспече-

ния экологической 

безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды 

Второй этап  

(уровень)  

Формирование 

общенаучных зна-

ний, умений и на-

выков в области 

ЗНАТЬ:  

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, 

методы и способы защиты от них 

Шифр: З1 (ОК-9)-II 

Отсутствие  

знаний 

Наличие грубых 

существенных оши-

бок в ответах 

Знает отдельные 

определения 

Знает основные вред-

ные и опасные фак-

торы, методы и спо-

собы защиты 

Знает полностью 

правильно 
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профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: 

принимать решения по обеспечению безо-

пасности в условиях производства и чрез-

вычайных ситуациях  

Шифр: У1 (ОК-9)-II 

Отсутствие  

знаний 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок 

Частичное соответ-

ствие требованиям 

Выполняет в соответ-

ствии с основными 

требованиями 

Выполняет полно-

стью правильно 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками по обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обитания» 

Шифр: В1 (ОК-9)-II 

Отсутствие 

навыков 

Частично владеет 

навыками по обес-

печению безопасно-

сти в системе «че-

ловек-среда обита-

ния», но допускает 

грубые ошибки 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками по обеспече-

нию безопасности в 

системе «человек-

среда обитания» 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы во вла-

дении навыками по 

обеспечению безо-

пасности в системе 

«человек-среда оби-

тания» 

Полностью владеет 

навыками по обес-

печению безопас-

ности в системе 

«человек-среда 

обитания» 
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММНЫХ (ОБОБЩЕННЫХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОПОП ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРОВОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА  
 

Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

бакалавриата 

ОК-1 Спо-

собность 

использовать 

основы фи-

лософских 

знаний для 

формирова-

ния мировоз-

зренческой 

позиции 

ОК-2 Спо-

собность 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономер-

ности исто-

рического 

развития 

общества для 

формирова-

ния граждан-

ской позиции 

ОК-3 Способ-

ность исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятель-

ности 

ОК-

4Способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности  

ОК-

5Способность 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодейст-

вия  

ОК-

6Способность 

работать в ко-

манде (коллек-

тиве), толерант-

но воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОК-

7Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

ОК-

8Способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

ОК-

9Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных 

ситуаций 

ЗНАНИЕ 

Формирование базовых об-

щенаучных знаний(З 1)   

ЗНАТЬ:  

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы фи-

лософии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

обществен-

ного разви-

тия 

Шифр:  

З1 (ОК-1)-I 

 

ЗНАТЬ: 

закономер-

ности и эта-

пы историче-

ского про-

цесса, основ-

ные истори-

ческие фак-

ты, даты, 

события и 

имена исто-

рических 

деятелей 

России; ос-

новные со-

бытия и про-

цессы отече-

ственной 

истории в 

контексте 

мировой 

ЗНАТЬ: 

базовые эко-

номические 

понятия и 

принципы 

(спрос, пред-

ложение, цена, 

стоимость, 

товар, деньги, 

доходы, рас-

ходы, при-

быль, риск, 

собственность, 

управление, 

рынок, фирма, 

государство), 

объективные 

основы функ-

ционирования 

экономики и 

поведения 

ЗНАТЬ:  

правовые нор-

мы действую-

щего консти-

туционного, 

гражданского, 

семейного, 

трудового, 

администра-

тивного и уго-

ловного зако-

нодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных 

сферах жизне-

деятельности 

Шифр:  

З1 (ОК-4)-I
 

 

ЗНАТЬ: 

основные лек-

сические и 

грамматиче-

ские нормы 

иностранного 

языка: лекси-

ческий мини-

мум в объѐме, 

необходимом 

для работы с 

профессио-

нальной лите-

ратурой и 

осуществления 

взаимодейст-

вия на ино-

странном язы-

ке; основы 

грамматики и 

лексики ино-

ЗНАТЬ: 

о социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных особенно-

стях представи-

телей тех или 

иных социаль-

ных общностей. 

Шифр:  

З1 (ОК-6)-I  

 

ЗНАТЬ: 

содержание 

процессов 

самоорганиза-

ции и самооб-

разования, их 

особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из це-

лей совершен-

ствования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Шифр:  

З1 (ОК-7)-I 

ЗНАТЬ: 

основные 

средства и 

методы физи-

ческого воспи-

тания  

Шифр:  

З1 (ОК-8)-I 

ЗНАТЬ: 

основы сис-

темного под-

хода к анализу 

природных и 

техногенных 

опасностей и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

Шифр:  

З1 (ОК-9)-I 
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истории 

Шифр:  

З1 (ОК-2)-I 

экономических 

агентов (зако-

ны спроса и 

предложения, 

принципы 

ценообразова-

ния, принцип 

ограниченной 

рационально-

сти, принцип 

альтернатив-

ных издержек, 

принцип изме-

нения ценно-

сти денег во 

времени) 

Шифр:  

З1(ОК-3)-I 

странного 

языка для соз-

дания устных 

и письменных 

высказываний 

на иностран-

ном языке     

Шифр  

З1 (ОК-5)-I 

 

систему норм 

современного 

русского языка 

(орфографиче-

ских, пунктуа-

ционных, 

грамматиче-

ских, стили-

стических, 

орфоэпиче-

ских) и систе-

му функцио-

нальных сти-

лей русского 

языка в ее 

динамике     

Шифр  

З2 (ОК-5)-I 

Формирование общенаучных 

знаний в области профессио-

нальной деятельности(З 2) 

  ЗНАТЬ: 

знать особен-

ности процесса 

функциониро-

вания пред-

приятий неф-

тегазового 

комплекса, 

состав, струк-

туру и способы 

расчета основ-

ных парамет-

ЗНАТЬ:  

основные нор-

мы и правила 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

корпоративной 

культуры 

предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

Шифр  

  ЗНАТЬ: 

основные спо-

собы управле-

ния коллекти-

вом и пред-

приятием в 

соответствии с 

целями про-

фессиональной 

деятельности  

Шифр:  

З1 (ОК-7)-II 

 ЗНАТЬ: 

характер воз-

действия вред-

ных и опасных 

факторов на 

человека и 

природную 

среду, методы 

и способы 

защиты от них 

Шифр:  

З1 (ОК-9)-II 
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ров, характе-

ризующих 

эффективность 

их деятельно-

сти 

Шифр: З1 (ОК-

3)-II 

 

содержание 

основных про-

цессов ме-

неджмента и 

маркетинга на 

предприятии 

(принципы 

развития и 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

организации в 

условиях рын-

ка, виды 

управленче-

ских решений 

и методы их 

принятия) 

Шифр:  

З2 (ОК-3)-II 

З1 (ОК-4)-II  
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Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

бакалавриата 

ОК-1 Спо-

собность 

использовать 

основы фи-

лософских 

знаний для 

формирова-

ния мировоз-

зренческой 

позиции 

ОК-2 Спо-

собность 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономер-

ности исто-

рического 

развития 

общества для 

формирова-

ния граждан-

ской позиции 

ОК-3 Способ-

ность исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятель-

ности 

ОК-

4Способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности  

ОК-

5Способность 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодейст-

вия  

ОК-

6Способность 

работать в ко-

манде (коллек-

тиве), толерант-

но воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОК-

7Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

ОК-

8Способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

ОК-

9Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных 

ситуаций 

УМЕНИЕ 

Формирование базовых об-

щенаучных умений (У 1)   

УМЕТЬ:  

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для оценива-

ния и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

Шифр:  

У1 (ОК-1)-I 

 

УМЕТЬ: 

критически 

восприни-

мать, анали-

зировать и 

оценивать 

историче-

скую инфор-

мацию, фак-

торы и меха-

низмы исто-

рических 

изменений 

Шифр:  

У1 (ОК-2)-I 

УМЕТЬ: 

уметь анали-

зировать фи-

нансовую и 

экономиче-

скую инфор-

мацию, необ-

ходимую для 

принятия эко-

номически 

обоснованных 

решений 

Шифр:  

У1(ОК-3)-I 

УМЕТЬ: 

защищать 

гражданские 

права 

Шифр:  

У1 (ОК-4)-I
 

 

УМЕТЬ: 

использовать 

иностранный 

язык для вы-

ражения мне-

ния и мыслей в 

межличност-

ном и деловом 

общении, из-

влекать ин-

формацию из 

аутентичных 

текстов 

Шифр  

У1 (ОК-5)-I 

 

пользоваться 

основной 

справочной 

литературой, 

толковыми и 

УМЕТЬ: 

работая в кол-

лективе, учиты-

вать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные, культурные 

особенности 

представителей 

различных со-

циальных общ-

ностей в процес-

се профессио-

нального взаи-

модействия в 

коллективе, 

толерантно вос-

принимать эти 

различия. 

Шифр:  

У1 (ОК-6)-I  

УМЕТЬ: 

самостоятель-

но строить 

процесс овла-

дения ото-

бранной и 

структуриро-

ванной ин-

формацией 

Шифр:  

У1 (ОК-7)-I 

УМЕТЬ: 

подбирать и 

применять 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для совершен-

ствования 

основных фи-

зических ка-

честв 

Шифр:  

У1 (ОК-8)-I 

УМЕТЬ: 

идентифици-

ровать основ-

ные опасные 

факторы воз-

действия на 

окружающую 

среду, оцени-

вать риск и 

последствия их 

возникновения 

Шифр:  

У1 (ОК-9)-I 
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нормативными 

словарями 

русского язы-

ка; основными 

сайтами под-

держки гра-

мотности в 

сети «Интер-

нет» 

Шифр  

У2 (ОК-5)-I 

 

Формирование общенаучных 

умений в области профессио-

нальной деятельности (У 2) 

  УМЕТЬ: 

применятькри-

терии оцени-

вания эффек-

тивностипро-

изводственных 

процессов на 

основе поиска 

и сбора ин-

формациио 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

Шифр:  

У1 (ОК-3)-II 

 

осуществлять 

постановку 

целей и фор-

мировать зада-

чи, связанные 

с реализацией 

профессио-

нальных 

функций (ана-

лизировать 

организацион-

УМЕТЬ: 

использовать 

нормативно-

правовые акты 

в различных 

сферах дея-

тельности 

предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

Шифр  

У1 (ОК-4)-II 

  УМЕТЬ: 

планировать 

цели и уста-

навливать 

приоритеты 

при выборе 

способов при-

нятия решений 

с учетом усло-

вий, средств, 

личностных 

возможностей 

и временной 

перспективы 

достижения 

результатов 

осуществления 

деятельности 

Шифр:  

У1 (ОК-7)-II 

 УМЕТЬ: 

принимать 

решения по 

обеспечению 

безопасности в 

условиях про-

изводства и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Шифр:  

У1 (ОК-9)-II 
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ную структу-

ру, разрабаты-

вать предло-

жения по еѐ 

совершенство-

ванию, органи-

зовывать ко-

мандное взаи-

модействие 

для решения 

управленче-

ских задач) 

Шифр:  

У2 (ОК-3)-II 
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Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

бакалавриата 

ОК-1 Спо-

собность 

использовать 

основы фи-

лософских 

знаний для 

формирова-

ния мировоз-

зренческой 

позиции 

ОК-2 Спо-

собность 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономер-

ности исто-

рического 

развития 

общества для 

формирова-

ния граждан-

ской позиции 

ОК-3 Способ-

ность исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

жизнедеятель-

ности 

ОК-

4Способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности  

ОК-

5Способность 

к коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодейст-

вия  

ОК-

6Способность 

работать в ко-

манде (коллек-

тиве), толерант-

но воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОК-

7Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

ОК-

8Способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

ОК-

9Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных 

ситуаций 

ВЛАДЕНИЕ 

Формирование базовых об-

щенаучных навыков (В 1)   

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

анализа тек-

стов, имею-

щих фило-

софское со-

держание 

Шифр:  

В1 (ОК-1)-I  

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

анализа при-

чинно-

следствен-

ных связей в 

развитии 

российского 

государства 

и общества; 

места чело-

века в исто-

рическом 

процессе и 

политиче-

ской органи-

зации обще-

ства; навы-

ками уважи-

тельного и 

бережного 

отношения к 

историче-

скому насле-

ВЛАДЕТЬ: 

методами эко-

номического 

планирования 

(бюджетиро-

вание, оценка 

будущих до-

ходов и расхо-

дов, сравнение 

условий раз-

личных фи-

нансовых про-

дуктов, управ-

ление рисками, 

применение 

инструментов 

защиты прав 

потребителя 

финансовых 

услуг) 

Шифр:  

В1(ОК-3)-I 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками реа-

лизации и 

защиты своих 

прав 

Шифр:  

В1 (ОК-4)-I
 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками мо-

нологической 

и диалогиче-

ской речи для 

участия в диа-

логах и ситуа-

циях на знако-

мую / интере-

сующую тему 

без предвари-

тельной подго-

товки, а также 

навыками из-

влечения не-

обходимой 

информации 

из оригиналь-

ного текста по 

проблемам 

различного 

характера 

Шифр  

В1 (ОК-5)-I 

ВЛАДЕТЬ:  

в процессе рабо-

ты в коллективе 

этическими 

нормами, ка-

сающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий; 

способами и 

приемами пре-

дотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в про-

цессе профес-

сиональной 

деятельности 

Шифр:  

В1 (ОК-6)-I  

 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний 

Шифр:  

В1 (ОК-7)-I 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Шифр:  

В1 (ОК-8)-I 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

средствами 

обеспечения 

экологической 

безопасности и 

охраны окру-

жающей среды 

Шифр:  

В1 (ОК-9)-I 
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дию и куль-

турным тра-

дициям Рос-

сии 

Шифр:  

В1 (ОК-2)-I 

 

навыками соз-

дания на рус-

ском языке 

грамотных и 

логически 

непротиворе-

чивых пись-

менных и уст-

ных текстов 

учебной и 

научной тема-

тики рефера-

тивного харак-

тера, ориенти-

рованных на 

соответст-

вующее на-

правление 

подготовки / 

специальность 

Шифр  

В2 (ОК-5)-I 

Формирование общенаучных 

навыков в области профес-

сиональной деятельности (В 

2) 

  ВЛАДЕТЬ: 

основами ана-

лиза и разра-

ботки реко-

мендаций по 

регулирова-

нию производ-

ственной дея-

тельности 

предприятия 

нефтегазового 

комплекса 

Шифр:  

В1 (ОК-3)-II 

 

Владеть мето-

дами реализа-

ВЛАДЕТЬ: 

примами и 

опытом веде-

ния элементов 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

соблюдения 

норм корпора-

тивной куль-

туры 

Шифр  

В1 (ОК-4)-II 

  ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

организации и 

приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

деятельности 

Шифр:  

В1 (ОК-7)-II 

 ВЛАДЕТЬ: 

навыками по 

обеспечению 

безопасности в 

системе «чело-

век-среда оби-

тания» 

Шифр:  

В1 (ОК-9)-II 
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ции основных 

управленче-

ских функций 

(принятие 

решений, ор-

ганизация, 

мотивирование 

и контроль), а 

также метода-

ми разработки 

комплекса 

маркетинга, 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуаль-

ное и группо-

вое поведение 

в организации 

Шифр:  

В2 (ОК-3)-II 

 

 


