
Приложение 3 

 

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХКОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Шифр и название компетенции:  

ПК-6Способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов производственной дея-

тельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по профилю 

(направленности) «Строительство наклонно направленных и горизонтальных скважин» 

 

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

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

 ЗНАТЬ: основные виды стандартных производственных процессов строительства нефтяных и газовых скважин. 

 УМЕТЬ: планировать и проводить обоснование технологических параметров стандартных процессов строительства нефтяных и газовых 

скважин.  

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и корректировки принятых решений при планировании и обосновании стандартных процессов строительства 

нефтяных и газовых скважин.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИПК-6 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) освое-

ния компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование и рас-

ширение базовых спо-

собностейк анализу, 

планированию и про-

ектированию, управ-

лению, контролю и 

автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 
 

ЗНАТЬ:  

методы реализации проектных ре-

шений и планирования различных 

процессов производственной дея-

тельности 

Шифр: З (ПК-6) -1
1 

 

методологические принципы и ме-

тодические приемы внедрения полу-

ченных знаний 

Шифр: З (ПК-6) -1
2
 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные 

знания методов реа-

лизации проектных 

решений и планиро-

вания различных 

процессов произ-

водственной дея-

тельности; методо-

логических принци-

пов и методических 

приемов внедрения 

полученных знаний 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов реализации 

проектных решений и 

планирования раз-

личных процессов 

производственной 

деятельности; мето-

дологических прин-

ципов и методиче-

ских приемов внедре-

ния полученных зна-

ний 

Сформированы со-

держащие отдель-

ные пробелы знания 

методов реализации 

проектных решений 

и планирования 

различных процес-

сов производствен-

ной деятельности; 

методологических 

принципов и мето-

дических приемов 

внедрения получен-

ных знаний 

Сформированы 

систематические 

знания методов 

реализации про-

ектных решений и 

планирования раз-

личных процессов 

производственной 

деятельности; ме-

тодологических 

принципов и мето-

дических приемов 

внедрения полу-

ченных знаний 

УМЕТЬ: 

обосновывать проектные, оператив-

ные и другие технологические ре-

шения, в ходе реализации различных 

процессов производственной дея-

тельности 

Шифр: У (ПК-6) -1
1 

 

применять полученные знания для 

разработки и реализации актуальных 

проектов в нефтегазовой отрасли 

Шифр: У (ПК-6) -1
2
 

Отсутствие 

 умений 

Частично освоен-

ные умения обосно-

вывать проектные, 

оперативные и дру-

гие технологиче-

ские решения, в 

ходе реализации 

различных процес-

сов производствен-

ной деятельности; 

применять полу-

ченные знания для 

разработки и реали-

зации актуальных 

В целом успешно 

освоенные, но не сис-

тематически осуще-

ствляемые умения  

обосновывать про-

ектные, оперативные 

и другие технологи-

ческие решения, в 

ходе реализации раз-

личных процессов 

производственной 

деятельности; приме-

нять полученные зна-

ния для разработки и 

В целом успешно 

освоенные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы уме-

ния обосновывать 

проектные, опера-

тивные и другие 

технологические 

решения, в ходе 

реализации различ-

ных процессов про-

изводственной дея-

тельности; приме-

нять полученные 

Сформированны 

умения обосновы-

вать проектные, 

оперативные и дру-

гие технологиче-

ские решения, в 

ходе реализации 

различных процес-

сов производствен-

ной деятельности; 

применять полу-

ченные знания для 

разработки и реа-

лизации актуаль-
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проектов в нефтега-

зовой отрасли 

реализации актуаль-

ных проектов в неф-

тегазовой отрасли 

знания для разра-

ботки и реализации 

актуальных проек-

тов в нефтегазовой 

отрасли 

ных проектов в 

нефтегазовой от-

расли 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа результатов при-

менения проектных, оперативных и 

других технологических решений, в 

ходе реализации различных процес-

сов производственной деятельности 

Шифр: В (ПК-6) -1
1 

 

навыками избирательного выбора 

актуальных решений для эффектив-

ного внедрения в производство 

Шифр: В (ПК-6) -1
2
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа резуль-

татов применения 

проектных, опера-

тивных и других 

технологических 

решений, в ходе 

реализации различ-

ных процессов про-

изводственной дея-

тельности; избира-

тельного выбора 

актуальных реше-

ний для эффектив-

ного внедрения в 

производство 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа результатов 

применения проект-

ных, оперативных и 

других технологиче-

ских решений, в ходе 

реализации различ-

ных процессов произ-

водственной деятель-

ности; избирательно-

го выбора актуальных 

решений для эффек-

тивного внедрения в 

производство 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа резуль-

татов применения 

проектных, опера-

тивных и других 

технологических 

решений, в ходе 

реализации различ-

ных процессов про-

изводственной дея-

тельности; избира-

тельного выбора 

актуальных реше-

ний для эффектив-

ного внедрения в 

производство 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков  

анализа результа-

тов применения 

проектных, опера-

тивных и других 

технологических 

решений, в ходе 

реализации раз-

личных процессов 

производственной 

деятельности; из-

бирательного вы-

бора актуальных 

решений для эф-

фективного вне-

дрения в производ-

ство 

Второй этап (уровень) 

Формирование углуб-

ленных профессио-

нальных способностей 

к выбору и обоснова-

нию самостоятельных 

решений по совершен-

ствованию процессов 

анализа, планирования 

и проектирования, 

ЗНАТЬ: 

Теорию по оперативному управле-

нию траекторией ствола скважины, 

предупреждению и ликвидации ос-

ложнений в процессе строительства 

наклонно направленных и горизон-

тальных скважин. 

Шифр: З (ПК-6) -11
1
 

 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные 

знания теории о 

методах проектиро-

вания и расчѐта тра-

екторий скважин и 

ориентированных 

КНБК, необходи-

мых для решения 

конкретных техно-

логических задач 

успешной и опти-

мальной проводки 

Общие, но не струк-

турированные знания 

теории методов мето-

дах проектирования и 

расчѐта траекторий 

скважин 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания теории спо-

собов проектирова-

ния и расчѐта траек-

торий скважин 

Сформированные 

систематические 

знания методов-

проектирования и 

расчѐта траекторий 

скважин 



4 
 

управления, контроля 

и автоматизации про-

цессов строительства 

скважин 

горизонтальных и 

наклонно направ-

ленных скважин на 

всех типах место-

рождений нефти и 

газа. 

 

УМЕТЬ: 

применять методы оперативного 

управления траекторией ствола 

скважины, необходимых для реше-

ния конкретных технологических 

задач успешной и оптимальной про-

водки горизонтальных и наклонно 

направленных скважин на всех ти-

пах месторождений нефти и газа. 

Шифр: У (ПК-6) -11
1
 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение применять 

методы оперативно-

го управления тра-

екторией ствола 

скважины, необхо-

димых для решения 

конкретных техно-

логических задач 

успешной и опти-

мальной проводки 

горизонтальных и 

наклонно направ-

ленных скважин на 

всех типах место-

рождений нефти и 

газа. 

В целом успешно 

сформированное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние применять мето-

ды оперативного 

управления траекто-

рией ствола скважи-

ны, необходимых для 

решения конкретных 

технологических за-

дач успешной и оп-

тимальной проводки 

горизонтальных и 

наклонно направлен-

ных скважин на всех 

типах месторождений 

нефти и газа.. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы оперативно-

го управления тра-

екторией ствола 

скважины, необхо-

димых для решения 

конкретных техно-

логических задач 

успешной и опти-

мальной проводки 

горизонтальных и 

наклонно направ-

ленных скважин на 

всех типах место-

рождений нефти и 

газа.. 

Сформировано 

систематическое 

умение применять 

методы оператив-

ного управления 

траекторией ствола 

скважины, необхо-

димых для решения 

конкретных техно-

логических задач 

успешной и опти-

мальной проводки 

горизонтальных и 

наклонно направ-

ленных скважин на 

всех типах место-

рождений нефти и 

газа. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками интерпретации данных 

геофизических исследований сква-

жин, в т.ч. на основе беспроводных 

каналов связи и рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения проектирования 

и строительства наклонно горизон-

тальных скважин, вопросами безо-

пасности и защиты окружающей 

среды. 

Шифр: В (ПК-6) -11
1
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков интерпретации 

данных геофизиче-

ских исследований 

скважин. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыко-

винтерпретации дан-

ных геофизических 

исследований сква-

жин, в т.ч. на основе 

беспроводных кана-

лов связи и рациона-

лизации профессио-

нальной деятельности 

с целью обеспечения 

проектирования и 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков интерпретации 

данных геофизиче-

ских исследований 

скважин, в т.ч. на 

основе беспровод-

ных каналов связи и 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с це-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ин-

терпретации дан-

ных геофизических 

исследований 

скважин, в т.ч. на 

основе беспровод-

ных каналов связи 

и рационализации 

профессиональной 

деятельности с це-

лью обеспечения 
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строительства на-

клонно горизонталь-

ных скважин, вопро-

сами безопасности и 

защиты окружающей 

среды. 

 

лью обеспечения 

проектирования и 

строительства на-

клонно горизон-

тальных скважин, 

вопросами безопас-

ности и защиты ок-

ружающей среды. 

. 

проектирования и 

строительства на-

клонно горизон-

тальных скважин, 

вопросами безо-

пасности и защиты 

окружающей сре-

ды. 
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Шифр и название компетенции:  

ПК-7 Способность применять методологию проектирования 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по профилю 

(направленности) «Строительство наклонно направленных и горизонтальных скважин» 

 

 

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

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

 ЗНАТЬ: основные способы проектирования промысловых и производственных процессов строительства скважин, виды проектной докумен-

тации цели их составления и назначение; 

 УМЕТЬ: описывать особенности и распознавать сложившиеся технологические системы, реализуемые в промысловых условиях с целью 

наиболее рационального использования недр; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа эффективности реализации и модернизации сложившейся технологической системы, реализуемой в промы-

словых условиях с целью наиболее рационального использования недр. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИПК-7 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) освое-

ния компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование и рас-

ширение базовых спо-

собностей к анализу, 

планированию и про-

ектированию, управ-

лению, контролю и 

автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 
 

ЗНАТЬ:  

методологию осуществления про-

ектных, экспериментальных и науч-

ных процессов  строительства сква-

жин на суше и море 

Шифр: З (ПК-7) -1
1
 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные 

знания методологии 

проектирования 

процессов бурения 

скважин. 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методологии проек-

тирования процессов 

бурения скважин 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методологии 

проектирования 

процессов бурения 

скважин. 

Сформированые 

систематические 

знания методоло-

гии проектирова-

ния процессов бу-

рения скважин.  

УМЕТЬ: 

проводить анализ производственной 

информации и совершенствовать 

методики моделирования и проведе-

ния расчетов, необходимых при про-

ектировании технологических про-

цессов строительства наклонно на-

правленных и горизонтальных сква-

жин. 

 

Шифр: У (ПК-7) -1
1 

 

 

Отсутствие 

 умений 

Частично освоен-

ные умения прово-

дить анализ произ-

водственной ин-

формации и совер-

шенствовать мето-

дики моделирова-

ния и проведения 

расчетов, необхо-

димых при проек-

тировании техноло-

гических процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин 

В целом успешно 

освоенные, но не сис-

тематически осуще-

ствляемые умения  

проводить анализ 

производственной 

информации и со-

вершенствовать ме-

тодики моделирова-

ния и проведения 

расчетов, необходи-

мых при проектиро-

вании технологиче-

ских процессов 

строительства на-

клонно направленных 

и горизонтальных 

скважин 

В целом успешно 

освоенные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы уме-

ния проводить ана-

лиз производствен-

ной информации и 

совершенствовать 

методики модели-

рования и проведе-

ния расчетов, необ-

ходимых при проек-

тировании техноло-

гических процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин 

Сформированны 

умения проводить 

анализ производст-

венной информа-

ции и совершенст-

вовать методики 

моделирования и 

проведения расче-

тов, необходимых 

при проектирова-

нии технологиче-

ских процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин. 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками научных исследований 

при проектировании технологиче-

ских процессов строительства на-

клонно направленных и горизон-

тальных скважин. 

Шифр: В (ПК-7) -1
1
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное ис-

пользования навы-

ков научных иссле-

дований при проек-

тировании техноло-

гических процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

научных исследова-

ний при проектиро-

вании технологиче-

ских процессов 

строительства на-

клонно направленных 

и горизонтальных 

скважин. 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков научных иссле-

дований при проек-

тировании техноло-

гических процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин. 

 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков на-

учных исследова-

ний при проекти-

ровании техноло-

гических процессов 

строительства на-

клонно направлен-

ных и горизонталь-

ных скважин. 
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Шифр и название компетенции:  

ПК-8Способность использовать автоматизированные системы проектирования 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по профилю 

(направленности) «Строительство наклонно направленных и горизонтальных скважин» 

 

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

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

 ЗНАТЬ: основы работы экспертных систем,  их возможностей,  принципы проектирования и моделирования, принципы создания и расчета 

модели; 

 УМЕТЬ: формулировать задачи, подобирать необходимые данные для расчета, представлять их в необходимом для расчета виде, оценивать 

достоверность выполненных расчетов, проводить оптимизацию моделей, работать с современными информационными технологиями; 

 ВЛАДЕТЬ: навыки математического моделирования, практическими приемами работы с современным программным обеспечением. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИПК-8 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) освое-

ния компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование и рас-

ширение базовых спо-

собностей к анализу, 

планированию и про-

ектированию, управ-

лению, контролю и 

автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 
 

ЗНАТЬ:  

назначение и функциональные воз-

можности различных систем проек-

тирования 

Шифр: З (ПК-8) -1
1
 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные зна-

ния навыков работы 

и методик примене-

ния технологиче-

ских возможностей 

различных систем 

проектирования 

Общие, но не струк-

турированные знания 

навыков работы и ме-

тодик применения 

технологических  

возможностей различ-

ных систем проекти-

рования  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания навыков ра-

боты и методик 

применения техно-

логических  воз-

можностей различ-

ных систем проек-

тирования 

Сформированные 

систематические 

знания навыков 

работы и методик 

применения техно-

логических  воз-

можностей различ-

ных систем проек-

тирования 

УМЕТЬ: 

работать с различными системами 

на уровне квалифицированного 

пользователя 

Шифр: У (ПК-8) -1
1
 

Отсутствие 

 умений 

Частично освоенное 

умение работать с 

различными систе-

мами проектирова-

ния и моделирова-

ния технологиче-

ских процессов 

В целом успешно, но 

не систематические 

умения работать с 

различными система-

ми проектирования и 

моделирования техно-

логических процессов 

 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения работать с 

различными систе-

мами проектирова-

ния и моделирова-

ния технологиче-

ских процессов 

 

Сформированное 

умение работать с 

различными систе-

мами проектирова-

ния и моделирова-

ния технологиче-

ских процессов 

 

ВЛАДЕТЬ: 

практическими приемами использо-

вания автоматизированных систем 

Шифр: В (ПК-8) -1
1
 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные на-

выки и возможности  

применения практи-

ческих приемов ис-

пользования автома-

тизированных сис-

тем 

В целом успешное, но 

не систематическое 

освоение  практиче-

ских приемов исполь-

зования автоматизи-

рованных систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

освоение  практиче-

ских приемов ис-

пользования автома-

тизированных сис-

тем 

Успешное и систе-

матическоеосвое-

ние  практических 

приемов использо-

вания автоматизи-

рованных систем 
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Шифр и название компетенции:  

ПК-9Способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного оборудования, технологической оснастки, 

средств автоматизации процессов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки21.04.01 «Нефтегазовое дело» по профилю 

(направленности) «Строительство наклонно направленных и горизонтальных скважин» 

 

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

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

 ЗНАТЬ: основные виды промыслового и внустрискважинного оборудования, его конструктивные особенности, способы его эксплуатации, 

возможные осложнения; 

 УМЕТЬ: выбирать и обосновывать при проектировании и в производственных условиях применение того или иного способа эксплуатации 

или вида промыслового и внутрискважинного оборудования; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками подбора оборудования под конкретные условия производства; применения систем автоматизации и контроля за произ-

водственным при проводке наклонно направленных и горизонтальных скважин. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИПК-9 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) освое-

ния компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый этап  

(уровень)  

Формирование и рас-

ширение базовых спо-

собностей к анализу, 

планированию и про-

ектированию, управ-

лению, контролю и 

автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 
 

ЗНАТЬ: 

основные осложняющие факторы 

при строительстве скважин; методы 

устранения или предупреждения 

влияния осложняющих факторов; 

Шифр: З (ПК-9) -1
1
 

 

Отсутствие  

знаний 

Отрывочные знания 

по строительству 

скважин в ослож-

ненных условиях.  

Общие, но не систем-

ные знания по строи-

тельству скважин в 

осложненных услови-

ях 

Сформированные, 

обширные знания с 

отдельными пробе-

лами в области про-

водки скважин в 

осложненных усло-

виях. 

 

Полные знания по 

предмету. Умение 

самостоятельно 

пополнять знания и 

способность к ре-

шению реальных 

практических задач. 

УМЕТЬ: 

Прогнозировать и выявлять при 

проводке скважин осложняющие 

факторы в конкретном случае; обра-

батывать и анализировать техниче-

скую литературу и документацию; 

четко формулировать цели и задачи; 

Шифр: У (ПК-9) -1
1
 

Отсутствие 

умений 

Частично анализи-

ровать сложившиеся 

ситуации, но не 

полная неспособ-

ность к устранению, 

выявленных про-

блем.  

Умение полностью 

анализировать, сло-

жившуюся ситуацию, 

но не способность 

выявить причины, 

приведшие к негатив-

ным последствиям и 

умение находить вы-

ход только из про-

стейших ситуаций. 

Умение самостоя-

тельно проанализи-

ровать работу любой 

скважины с нахож-

дением причин и 

просчетов, но лишь 

частичное умение 

исправлять сложив-

шуюся ситуацию. 

Умение не только 

анализировать сло-

жившуюся ситуа-

цию, но и проана-

лизировать альтер-

нативные варианты 

проводки скважин в 

осложненных усло-

виях; умение вы-

явить все недостат-

ки и просчеты , и 

предложить реаль-

ные пути их устра-

нения. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками обоснования применения 

современных техник и технологий 

строительства скважин в осложнен-

ных условиях; 

Отсутствие 

навыков 

Владение фрагмен-

тами современных 

техник и технологий 

проводки скважин в 

осложненных усло-

Полное владение ог-

раниченным количе-

ством лишь, элемен-

тарных техник и тех-

нологий проводкиск-

Твердое владение 

техниками и техно-

логиями проводки 

скважин в ослож-

ненных условиях. 

Свободное владе-

ние комплексом 

современных тех-

ник и технологий 

проводки скважин в 
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Шифр: В (ПК-9) -1
1
 виях. важин в осложненных 

условиях. 

осложненных усло-

виях. 

Второй этап (уровень) 

Формирование углуб-

ленных профессио-

нальных способностей 

квыбору и обоснова-

ниюсамостоятельных 

решений по совершен-

ствованию процессов 

анализа, планирования 

и проектирования, 

управления, контроля 

и автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 

ЗНАТЬ:  

Основные методы оптимизации и 

контроля деталей, оборудования, 

технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов;  

Шифр: З (ПК-9) -11
1
 

Отсутствие  

знаний 

Фрагментарные 

знания основных 

методов оптимиза-

ции и контроля де-

талей, оборудова-

ния, технологиче-

ской оснастки, 

средств автоматиза-

ции процессов. 

 

Общие, но содержа-

щие значительные 

пробелы, знания ос-

новных методов оп-

тимизации и контроля 

деталей, оборудова-

ния, технологической 

оснастки, средств 

автоматизации про-

цессов. 

. 

Сформулированные, 

но содержащие не-

значительны пробе-

лы знания основных 

методов оптимиза-

ции и контроля де-

талей, оборудова-

ния, технологиче-

ской оснастки, 

средств автоматиза-

ции процессов. 

 

Сформулированы 

систематические 

знания основных 

методов оптимиза-

ции и контроля 

деталей, оборудо-

вания, технологи-

ческой оснастки, 

средств автомати-

зации процессов. 

 

УМЕТЬ: 

подбирать оборудование и техноло-

гии для автоматизации процессов 

бурения скважин. 

Шифр: У (ПК-9) -11
1
 

Отсутствие 

 умений 

Частично освоенное 

умение подбирать 

оборудование и тех-

нологии для автома-

тизации процессов 

бурения скважин. 

В целом освоенное 

умение самостоятель-

но подбирать обору-

дование и технологии 

для автоматизации 

процессов бурения 

скважин. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение подбирать 

оборудование и тех-

нологии для автома-

тизации процессов 

бурения скважин. 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно подбирать 

оборудование и 

технологии для ав-

томатизации про-

цессов бурения 

скважин. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками формирования техниче-

ских заданий на проектирование 

отдельных деталей, узлов, оборудо-

вания и т.д. с применением автома-

тизированных технологических сис-

тем. 

Шифр: В (ПК-9) -11
1
 

Отсутствие 

навыков 
Отсутствие навыков 

формирования тех-

нических заданий 

на проектирование 

отдельных деталей, 

узлов, оборудова-

ния и т.д. с приме-

нением автоматизи-

рованных техноло-

гических систем. 

 

Недостаточное вла-

дение навыками фор-

мирования техниче-

ских заданий на про-

ектирование отдель-

ных деталей, узлов, 

оборудования и т.д. с 

применением автома-

тизированных техно-

логических систем. 

 

Владение навыками 

формирования тех-

нических заданий 

на проектирование 

отдельных деталей, 

узлов, оборудования 

и т.д. с применени-

ем автоматизиро-

ванных технологи-

ческих систем. 

 

Свободное владе-

ние навыками фор-

мирования техни-

ческих заданий на 

проектирование 

отдельных деталей, 

узлов, оборудова-

ния и т.д. с приме-

нением автомати-

зированных техно-

логических систем. 
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Шифр и название компетенции:  

ПК-10Способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по профилю 

(направленности) «Строительство наклонно направленных и горизонтальных скважин» 

 

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

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

 ЗНАТЬ: основные методы и способы формирования и определения степени совершенства существующих аппаратов, конструкций, техноло-

гических процессов строительства скважин; 

 УМЕТЬ: применять экономические критерии определения целесообразности модернизации существующих аппаратов, конструкций, техно-

логических процессов;  

 ВЛАДЕТЬ: навыками проведения стандартизированных расчетов для определения технологической эффективности существующих аппара-

тов, конструкций, технологических процессов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИПК-10 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Этап (уровень) освое-

ния компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

(показатели достижения заданно-

го уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Второй этап (уровень) 

Формирование углуб-

ленных профессио-

нальных способностей 

квыбору и обоснова-

ниюсамостоятельных 

решений по совершен-

ствованию процессов 

анализа, планирования 

и проектирования, 

управления, контроля 

и автоматизации про-

цессов нефтегазодо-

бычи 

ЗНАТЬ: 

основные алгоритмы расчетов по 

проектам 

Шифр: З (ПК-10) -11
1
 

 

основные технологические процессы 

строительства скважин и способы их 

контроля и регулирования 

Шифр: З (ПК-10) -11
2
 

Отсутствие  

знаний 

Отрывочные знания 

основных алгорит-

мов расчетов по 

проектам; основных 

технологических 

процессов бурения 

скважин и способов 

их контроля и регу-

лирования 

. 

Общие, но не систем-

ные знания основных 

алгоритмов расчетов 

по проектам; основ-

ных технологических 

процессов бурения 

скважин и способов 

их контроля и регу-

лирования 

Сформированные, 

знания с отдельны-

ми пробелами ос-

новных алгоритмов 

расчетов по проек-

там; основных тех-

нологических про-

цессов бурения 

скважин и способов 

их контроля и регу-

лирования 

Полные знания 

основных алгорит-

мов расчетов по 

проектам, способ-

ность к решению 

реальных практи-

ческих задач; ос-

новных технологи-

ческих процессов 

бурения скважин и 

способов их кон-

троля и регулиро-

вания 

УМЕТЬ: 

самостоятельно осуществлять тех-

нико-функциональный анализ про-

ектируемых промысловых аппара-

тов, конструкций и схем; 

Шифр: У (ПК-10) -11
1 

 

самостоятельно осуществлять тех-

нико-функциональный анализ про-

ектируемых технологических про-

цессов бурения скважин и способов 

их контроля и регулирования 

Шифр: У (ПК-10) -11
2
 

Отсутствие 

умений 

Сформированные 

умения самостоя-

тельно осуществлять 

технико-

функциональный 

анализ проектируе-

мых промысловых 

аппаратов, конст-

рукций, схем, техно-

логических процес-

сов и способов их 

контроля и регули-

рованияносит фраг-

ментарный характер 

Сформированы час-

тично систематизиро-

ванные базовые уме-

ния самостоятельно 

осуществлять техни-

ко-функциональный 

анализ проектируе-

мых промысловых 

аппаратов, конструк-

ций, схем, технологи-

ческих процессов и 

способов их контроля 

Сформированы сис-

тематизированные 

базовые умения са-

мостоятельно осу-

ществлять технико-

функциональный 

анализ проектируе-

мых промысловых 

аппаратов, конст-

рукций, схем, тех-

нологических про-

цессов и способов 

Сформированы 

систематизирован-

ные обширные 

умения самостоя-

тельно осуществ-

лять технико-

функциональный 

анализ проекти-

руемых промысло-

вых аппаратов, 

конструкций, схем, 

технологических 
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и регулированияно-

сит фрагментарный 

характер, содержащие 

значительные пробе-

лы 

их контроля и регу-

лирования, содер-

жащие незначи-

тельные пробелы 

процессов и спосо-

бов их контроля и 

регулирования 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проведения комплексной 

технико-экономической оценки ва-

риантов совершенствования сущест-

вующих и проектирования вновь 

вводимых в эксплуатацию промы-

словых аппаратов, конструкций и 

схем 

Шифр: В (ПК-10) -11
1 

 

навыками проведения комплексной 

технико-экономической оценки ва-

риантов совершенствования сущест-

вующих и проектируемых техноло-

гических процессов строительства 

скважин и способов их контроля, и 

регулирования 

Шифр: В (ПК-10) -11
2
 

Отсутствие 

навыков 

Частичное, малозна-

чительное владение 

навыками проведе-

ния комплексной 

технико-

экономической 

оценки вариантов 

совершенствования 

существующих и 

проектирования 

вновь вводимых в 

эксплуатацию про-

мысловых аппара-

тов, конструкций и 

схем, технологиче-

ских процессов и 

способов их контро-

ля и регулирования 

Владение элементар-

ными фрагментами 

навыков проведения 

комплексной технико-

экономической оцен-

ки вариантов совер-

шенствования суще-

ствующих и проекти-

рования вновь вводи-

мых в эксплуатацию 

промысловых аппара-

тов, конструкций и 

схем, технологиче-

ских процессов и спо-

собов их контроля и 

регулирования 

Уверенное владение 

навыками проведе-

ния комплексной 

технико-

экономической 

оценки вариантов 

совершенствования 

существующих и 

проектирования 

вновь вводимых в 

эксплуатацию про-

мысловых аппара-

тов, конструкций и 

схем, технологиче-

ских процессов и 

способов их контро-

ля и регулирования 

Свободное система-

тизированное вла-

дениенавыкамипро-

ведения комплекс-

ной технико-

экономической 

оценки вариантов 

совершенствования 

существующих и 

проектирования 

вновь вводимых в 

эксплуатацию про-

мысловых аппара-

тов, конструкций и 

схем, технологиче-

ских процессов и 

способов их кон-

троля и регулиро-

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

МАГИСТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 
 

Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

магистратуры 

 ПК-6 Способность 

применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности 

ПК-7 Способность 

применять методо-

логию проектирова-

ния 

ПК-8 Способность 

использовать автома-

тизированные систе-

мы проектирования 

ПК-9 Способность 

разрабатывать техни-

ческие задания на 

проектирование не-

стандартного обору-

дования, технологи-

ческой оснастки, 

средств автоматиза-

ции процессов 

ПК-10 Способность осуществлять 

расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективно-

сти проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процес-

сов 

ЗНАНИЕ 

Формирование и расширение ба-

зовых знаний о методах и спосо-

бах анализа, планирования и про-

ектирования, управления, контро-

ля и автоматизации процессов 

строительства скважин 

(З 1) 

ЗНАТЬ:  

З (ПК-6) -1
1 

методы реализации 

проектных решений и 

планирования различ-

ных процессов произ-

водственной деятельно-

сти 

 

З (ПК-6) -1
2
 

методологические 

принципы и методиче-

ские приемы внедрения 

полученных знаний 

ЗНАТЬ:  

З (ПК-7) -1
1 

методологию проек-

тирования процес-

сов нефтегазодобы-

чи 

 

ЗНАТЬ:  

З (ПК-8) -1
1 

назначение и функ-

циональные возмож-

ности различных сис-

тем проектирования 

 

ЗНАТЬ:  

З (ПК-9) -1
1 

основные осложняю-

щие факторы при 

эксплуатации сква-

жин; методы устра-

нения или предупре-

ждения влияния ос-

ложняющих факто-

ров; 

 

Формирование углубленных зна-

ний и способностей к выбору и 

обоснованию самостоятельных 

решений по совершенствованию 

процессов анализа, планирования 

и проектирования, управления, 

контроля и автоматизации процес-

сов строительства скважин 

(З 2)   

ЗНАТЬ: 

З (ПК-6) -11
1ъ 

Теорию по оперативно-

му управлению траек-

торией ствола скважи-

ны, предупреждению и 

ликвидации осложне-

ний в процессе строи-

тельства наклонно на-

правленных и горизон-

  ЗНАТЬ: 

З (ПК-9) -11
1 

основные методы 

оптимизации и кон-

троля разработки ме-

сторождений нефти и 

газа 

ЗНАТЬ: 

З (ПК-10) -11
1 

основные алгоритмы расчетов по 

проектам 

З (ПК-10) -11
2
 

основные технологические процес-

сы нефтегазодобычи и способы их 

контроля и регулирования 
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тальных скважин. 

 

 

 

Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

магистратуры 

 ПК-6 Способность 

применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности 

ПК-7 Способность 

применять методо-

логию проектирова-

ния 

ПК-8 Способность 

использовать авто-

матизированные 

системы проектиро-

вания 

ПК-9 Способность раз-

рабатывать техниче-

ские задания на проек-

тирование нестандарт-

ного оборудования, 

технологической осна-

стки, средств автомати-

зации процессов 

ПК-10 Способность осуществлять 

расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективно-

сти проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процес-

сов 

УМЕНИЕ 

Уметь использовать методы и 

способы анализа, планирования и 

проектирования, управления, кон-

троля и автоматизации процессов 

нефтегазодобычи 

(У 1)   

УМЕТЬ: 

У (ПК-6) -1
1 

обосновывать проект-

ные, оперативные и 

другие технологические 

решения, в ходе реали-

зации различных про-

цессов производствен-

ной деятельности 

У (ПК-6) -1
2
 

применять полученные 

знания для разработки и 

реализации актуальных 

проектов в нефтегазо-

вой отрасли. 

УМЕТЬ: 

У (ПК-7) -1
1 

анализировать сово-

купность производ-

ственной информа-

ции и использовать 

результаты как ис-

ходные данные для 

проведения проек-

тирования процес-

сов нефтегазодобы-

чи 

УМЕТЬ: 

У (ПК-8) -1
1 

работать с различ-

ными системами на 

уровне квалифици-

рованного пользо-

вателя 

 

УМЕТЬ: 

У (ПК-9) -1
1 

выявлять осложняю-

щий (-ие) при эксплуа-

тации скважин факто-

ры в конкретном слу-

чае; обрабатывать и 

анализировать техни-

ческую литературу и 

документацию; четко 

формулировать цели и 

задачи; 

 



19 
 

Уметь принимать и обосновывать 

самостоятельные решения по со-

вершенствованию процессов ана-

лиза, планирования и проектиро-

вания, управления, контроля и 

автоматизации процессов нефтега-

зодобычи (У 2) 

УМЕТЬ: 

У (ПК-6) -11
1 

применять методы гид-

родинамических иссле-

дований пласта и сква-

жин для решения задач 

проектирования, кон-

троля, регулирования и 

информационного 

обеспечения процессов 

разработки месторож-

дений углеводородов. 

  

УМЕТЬ: 

У (ПК-9) -11
1 

подбирать оборудова-

ние и технологии для 

автоматизации процес-

сов нефтедобычи  

УМЕТЬ: 

У (ПК-10) -11
1 

самостоятельно осуществлять тех-

нико-функциональный анализ про-

ектируемых промысловых аппара-

тов, конструкций и схем; 

У (ПК-10) -11
2 

самостоятельно осуществлять тех-

нико-функциональный анализ про-

ектируемых технологических про-

цессов нефтегазодобычи и способов 

их контроля и регулирования 

 

 

Требуемые 

компетенции                              

выпускников 

 

Планируемые  

результаты  

обучения по 

образовательной  

программе  

магистратуры 

 ПК-6 Способность 

применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной дея-

тельности 

ПК-7 Способность 

применять методо-

логию проектирова-

ния 

ПК-8 Способность 

использовать авто-

матизированные 

системы проектиро-

вания 

ПК-9 Способность раз-

рабатывать техниче-

ские задания на проек-

тирование нестандарт-

ного оборудования, 

технологической осна-

стки, средств автомати-

зации процессов 

ПК-10 Способность осуществлять 

расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективно-

сти проектируемых аппаратов, кон-

струкций, технологических процес-

сов 

ВЛАДЕНИЕ 

Владеть навыками использования 

методов и способов анализа, пла-

нирования и проектирования, 

управления, контроля и автомати-

зации процессов нефтегазодобычи 

(В 1)   

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-6) -1
1 

навыками анализа ре-

зультатов применения 

проектных, оператив-

ных и других техноло-

гических решений, в 

ходе реализации раз-

личных процессов про-

изводственной деятель-

ности 

В (ПК-6) -1
2 

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-7) -1
1 

навыками анализа 

использования ме-

тодологии проекти-

рования процессов 

нефтегазодобычи и 

результатов их вне-

дрения 

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-8) -1
1 

практическими 

приемами исполь-

зования автомати-

зированных систем 

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-9) -1
1 

навыками обоснования 

применения современ-

ных техник и техноло-

гий эксплуатации 

скважин в осложнен-

ных условиях; 
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навыками избиратель-

ного выбора актуаль-

ных решений для эф-

фективного внедрения в 

производство 

Владеть навыками выбора и обос-

нования самостоятельных реше-

ний по совершенствованию про-

цессов анализа, планирования и 

проектирования, управления, кон-

троля и автоматизации процессов 

нефтегазодобычи (В 2) 

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-6) -11
1 

навыками анализа и 

содержательной интер-

претации данных гид-

родинамических иссле-

дований пласта и сква-

жин 

  

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-9) -11
1 

навыками формирова-

ния технических зада-

ний на разработку не-

стандартных процессов 

и оборудования нефте-

добычи 

ВЛАДЕТЬ: 

В (ПК-10) -11
1 

навыками проведения комплексной 

технико-экономической оценки ва-

риантов совершенствования сущест-

вующих и проектирования вновь 

вводимых в эксплуатацию промы-

словых аппаратов, конструкций и 

схем 

В (ПК-10) -11
2
 

навыками проведения комплексной 

технико-экономической оценки ва-

риантов совершенствования сущест-

вующих и проектируемых техноло-

гических процессов нефтегазодобы-

чи и способов их контроля и регу-

лирования 

 

 

 

 


