
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БАКАЛАВРИАТ)

Квалификация:
бакалавр
Срок обучения: 
5 лет

Форма обучения: 
Заочная и очно-заочная



! Обучение по направлению подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» допускается в заочной форме при 
получении лицами второго или последующего высшего 
образования.

Форма обучения 
ЗАОЧНАЯ

Форма обучения

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

Институт геологии и нефтегазодобычи 
(ИГиН)

3  ....................................

Институт промышленных технологий и инжиниринга 
(ИПТИ)

5  ....................................

Институт сервиса и отраслевого управления 
(ИСОУ)

7  ....................................

Строительный институт 
(СТРОИН)

11  ...................................



Направление: 

09.03.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА».
Профиль: 
Автоматизированные системы обработки информации и управления.

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

Направление: 

15.03.04 «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ПРОИЗВОДСТВ».
Профиль: 
Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой 
промышленности.

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• системы автоматизированного 
проектирования; 

• программное обеспечение средств 
вычислительной техники  
и автоматизированных систем;

• вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети; 

• автоматизированные системы обработки 
информации и управления.

• применять средства вычислительной 
техники и программирование 
для эффективной реализации аппаратно-
программных комплексов;

• проектировать программное обеспечение 
вычислительных 
и автоматизированных систем;

• тестировать и налаживать аппаратно-
программные комплексы;

• разрабатывать программы и методики 
испытаний;

• создавать и исследовать модели 
вычислительных и информационных 
процессов.

• диагностику и надежность 
автоматизированных систем

• инженерную и компьютерную графику
• прикладную механику

• программирование и алгоритмизацию
• теорию автоматического управления, 

электротехнику и электронику

Что будешь изучать?

Что предстоит делать?

Что будешь изучать?

ИНСТИТУТ 
ГЕОЛОГИИ 
И НЕФТЕ- 
ГАЗОДОБЫЧИ 
(ИГиН)

ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ



• описывать, контролировать бизнес-
процессы и обслуживать соответствующие 
системы на предприятии 

• собирать, группировать и анализировать 
исходные данные, необходимые 
для проектирования технических систем 
и модулей их управления

• проектировать отдельные блоки и устройства 
систем автоматизации и управления 
в соответствии с техническим заданием; 

• внедрять результаты разработок 
в производство средств и систем 
автоматизации и управления;

• получать математические модели процессов 
и объектов автоматизации и управления;

• оценивать значимость, перспективность 
и актуальность объектов, над которыми 
ведётся работа

• проектировать и разрабатывать системы 
автоматизации в различных отраслях

• проводить поверку, наладку, регулировку, 
оценку состояния оборудования и настройку 
технических средств и программных 
комплексов автоматизации и управления;

• проводить технологическую подготовку 
производства технических средств 
и программных продуктов систем 
автоматизации и управления. 

Направление: 

27.03.04 «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ».
Профиль: 
Интеллектуальные системы и средства автоматизированного управления.

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• системы автоматизации, управления, 
контроля, технической диагностики 
и информационного обеспечения;

• подготовку технико-экономического 
обоснования проектов создания систем 
и средств автоматизации и управления;

• методы и средства их проектирования, 
моделирования, экспериментального 
исследования, ввод в эксплуатацию 
на действующих объектах. 

Что будешь изучать?

Что предстоит делать?

Что предстоит делать?



ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНЖИНИРИНГА 
(ИПТИ)

• разрабатывать, изготавливать и проводить контроль качества элементов, аппаратов, устройств, 
систем и их компонентов, реализующих производственные процессы.

Направление: 

13.03.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА».
Профили: 
• Электроснабжение
• Электропривод и автоматика

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

Направление: 

15.03.01 «МАШИНОСТРОЕНИЕ».
Профиль: 
Технологии производства, ремонта и эксплуатации в машиностроении

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• способы и методы осуществления процессов производства, передачи, распределения, 
преобразования, применения и управления потоками электрической энергии.

Что будешь изучать?

Что предстоит делать?

• разработки и технологии 
машиностроения;

• современные методы и средства 
проектирования; 

• математическое, физическое 
и компьютерное моделирование 
технологических процессов.

Что будешь изучать?

Организовывать и выполнять работы:
• по созданию, монтажу, вводу в действие, 

техническому обслуживанию, эксплуатации, 
диагностике и ремонту технологического 
оборудования машиностроительных 
производств;

• по разработке технологических процессов 
производства деталей и узлов.

Что предстоит делать?



Направление: 

18.03.01 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».
Профиль: 
Химическая технология переработки нефти и газа

Вступительные экзамены: 
математика, физика/химия, русский язык.

• методы, способы и средства получения 
веществ и материалов, с помощью 
физических, физико-химических и 
химических процессов; 

• производство изделий различного 
назначения.

Что будешь изучать?

Производить технологическое 
сопровождение и участвовать в работах 
по монтажу, вводу в действие, техническому 
обслуживанию, диагностике, ремонту 
и эксплуатации промышленных производств:
• основных неорганических веществ; 
• строительных материалов;

• продуктов основного и тонкого 
органического синтеза;

• полимерных материалов;
• продуктов переработки нефти, газа 

и твердого топлива;
• лекарственных препаратов.

Что предстоит делать?



ИНСТИТУТ 
СЕРВИСА 
И ОТРАСЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
(ИСОУ)

Направление: 

13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА».
Профиль: 
Промышленная теплоэнергетика

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

Направление: 

20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
Профиль: 
Безопасность технологических процессов и производств

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• теоретические основы теплотехники;
• энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности: отопление 
и водоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование, оборудование 
тепловых пунктов, электроснабжение 
и электрооборудование зданий;

• основы обеспечения безопасности 
человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и 
деятельности человека техносферы; 

• способы минимизации техногенного 
воздействия на окружающую среду;

• энергосбережение в теплотехнике 
и теплотехнологиях; 

• экономику и управление производством;
• промышленную энергетику;
• электротехнику и электронику, основы 

тепло- и электроэнергетики.

• факторы сохранения жизни и здоровья 
человека за счет использования 
современных технических средств, 
методов контроля и прогнозирования.

Что будешь изучать?

Что будешь изучать?

• исследовать, проектировать, 
конструировать и эксплуатировать 
технические средства по производству 
теплоты, ее применению, управлению ее 
потоками и преобразованию иных видов 
энергии в теплоту;

• разрабатывать проектную и техническую 
документацию установок и систем 
энергоснабжения.

Что предстоит делать?



• анализировать и оценивать степень 
опасности антропогенного воздействия на 
среду обитания;

• разрабатывать и эксплуатировать системы 
и методы защиты среды обитания;

• пользоваться современными приборами 
контроля среды обитания;

• проводить почвенно-экологическое 
обследование и использовать его 
результаты;

• проводить районирование территории 
по почвенно-экологическим условиям;

• разрабатывать содержание проектной 
документации;

• проводить государственный кадастровый 
учет земельных участков и иных объектов 
недвижимости и их оценку;

• проводить кадастровую оценку земель 
и иных объектов недвижимости;

• проектировать элементы систем 
управления;

• рассчитывать социально-экономическую 
эффективность защитных мероприятий;

• прогнозировать развитие негативной 
ситуации в среде обитания;

• использовать современные программные 
продукты в области предупреждения риска 
экозащиты и экологического менеджмента.

• анализировать массивы нормативных, 
статистических и других данных 
на предмет эффективности использования 
земли и иной недвижимости;

• осуществлять организацию 
и планирование работ по созданию 
и ведению кадастра недвижимости, 
самостоятельно управлять ходом процесса 
кадастровых работ;

• составлять технические задания 
по инвентаризации земель и иной 
недвижимости, выполнять эти работы.

• применять современные средства 
и технологии, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и управления;

Что предстоит делать?

Что предстоит делать?

Что предстоит делать?

Направление: 

21.03.02 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ».
Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• земельно-имущественные отношения; 
• систему управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; 

• организацию территории 
землепользования, рационального 
использования и охраны земель.

Что будешь изучать?

Направление: 

27.03.03 «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ».
Профиль: 
Управление экономикой предприятий топливно-энергетического комплекса

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• принципы, методы, способы и средства 
человеческой деятельности на основе 
системного анализа, управления, 
моделирования, производства 
и эксплуатации технических систем, 
объектов, приборов и устройств 
различного назначения;

• область техники и технологии, которая 
требует проведения конструирования и 
эксплуатации. 

Что будешь изучать?



• организовывать производство 
и продвижение продукта;

• разрабатывать технико-экономическое 
обоснование и бизнес-планирование 
по инновационному проекту;

• моделировать и оптимизировать бизнес-
процессы внедрения и реализации 
инноваций.

• разрабатывать digital-стратегии. 
Определять задачи продвижения 
и целевую аудиторию, ставить актуальные 
KPI. Составлять медиа-планы для любого 
случая: от краткосрочной рекламной 
кампании до полноценной стратегии 
продвижения;

• создавать захватывающий контент;
• запускать таргетированную рекламу; 

• управлять сервисными процессами в системе ЖКХ и СК и органах муниципального образования, 
в организациях социально-культурного сервиса, торговле, в сфере гостиничного хозяйства, 
в системе услуг социально-бытового характера, в сервисных и консалтинговых фирмах, 
рекламных и маркетинговых агентствах.

• выстраивать систему метрик для 
прогнозирования и оценки эффективности 
рекламных кампаний, анализировать 
данные;

• выявлять угрозы, разрабатывать стратегию 
реагирования и вести аргументированную 
работу с негативом, снижая 
репутационные  риски;

• вести антикризисные коммуникации.

Что предстоит делать?

Что предстоит делать?

Направление: 

42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ».
Профиль: 
Диджитал-маркетинг

Вступительные экзамены: 
обществознание, история/информатика, русский язык.

Направление: 
43.03.01 «СЕРВИС».
Вступительные экзамены: 
математика, обществознание/история, русский язык.

• коммуникационные процессы 
в межличностной, социальной, 
политической, экономической, 
культурной, образовательной и научной 
сферах; 

• техники и технологии массовых, деловых и 
персональных коммуникаций; 

• процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе 
согласованных условий и клиентурных отношений.

• технологии и техники пропаганды 
конкурентных свойств товаров, услуг, 
коммерческих компаний, некоммерческих 
и общественных организаций, 
государственных органов и учреждений, 
их позиционирование в рыночной среде;

• общественное мнение. 

Что будешь изучать?

Что будешь изучать?



• рассчитывать и анализировать затраты 
гостиницы и других объектов размещения 
туристов;

• производить анализ и обработку 
научно-технической информации 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

• повышать уровень гостиничного бизнеса 
и эффективно взаимодействовать 
с представителями органов 
государственной власти, муниципального 
управления, а также с зарубежными 
партнерами.

Что предстоит делать?

Направление: 
43.03.03 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО».
Вступительные экзамены: 
математика, обществознание/история, русский язык.

• процессы обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным 
стандартам и удовлетворяющих требования потребителей.

Что будешь изучать?



Направление: 

08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО».
Профиль: 
Промышленное и гражданское строительство.

Вступительные экзамены: 
математика, физика/информатика, русский язык.

• проектирование, реконструкцию, 
эксплуатацию и содержание зданий 
и сооружений промышленного 
и гражданского назначения; 

• инженерные изыскания в строительстве 
и инженерное мерзлотоведение; 

• обследование и испытание зданий 
и сооружений; 

• усиление строительных конструкций, 
оснований и фундаментов; 

• реставрацию объектов историко-
культурного наследия; 

• технологию строительного производства; 
• технологию возведения зданий 

и сооружений; 
• организацию, планирование и управление 

в строительстве. 

• собирать, систематизировать 
и анализировать исходные данные для 
проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования;

• проводить технико-экономическое 
обоснование и принимать решения 
в целом по объекту;

• организовывать производственный 
процесс на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической 
дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования и машин;

• контролировать качество строительства, 
выпускаемой продукции, машин 
и оборудования, организации 
метрологического обеспечения 
технологических процессов;

• разрабатывать и исполнять техническую 
документацию;

• проводить техническую экспертизу 
проектов объектов строительства.

Что будешь изучать?

Что предстоит делать?

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
(СТРОИН)

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ


