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…Горный институт в Петербурге является одним из образцовых 
 высших учебных заведений России. Он один из лидеров в образовании  
и в Европе, и в мире…

В. В. Путин,  
президент РФ

8 факультетов:
•	 геологоразведочный
•	 нефтегазовый
•	 горный
•	 строительный
•	 электромеханический
•	 переработки	минерального	сырья
•	 экономический
•	 фундаментальных	и	гуманитарных	дисци-

плин

61  направление и специальность
Все	направления	и	специальности	аккредитова-
ны.	Организация	учебного	процесса	признана	
соответствующей		сертификату	менеджмента	
качества	ISO	9001:2000	(ГОСТ		ИСО	9001:2000)	
по	системе	международной	серии		«NET»

Здесь обучаются более 10 000 
студентов и аспирантов иЗ 46 стран

Здесь работают:

•	 120	академиков	и	членов-корреспондентов	
различных	международных	и	российских	
академий

•	 20	лауреатов	Государственных	премий	и	пре-
мий	Правительства	Российской	Федерации

•	 38		Заслуженных	деятелей	науки	и	Заслужен-
ных	работников	высшей	школы

•	 6	профессоров,	получивших	статус	Европей-
ского	инженера-педагога

•	 800	преподавателей,	89%	из	них	имеют	уче-
ные	степени	доктора	или	кандидата	наук

Горный университет сеГодня

университет имеет высший Государственный статус образовательной 
системы россии, являясь особо ценным объектом культурноГо наследия 
народов российской Федерации

с 2009 Года университет имеет катеГорию «национальный 
исследовательский университет»

университет наГражден орденом ленина, орденом трудовоГо красноГо 
знамени, орденом октябрьской революции и блаГодарностью 
президента российской Федерации



укрупненные Группы 
подГотовки
05.00.00  науки о Земле

07.00.00  архитектура

08.00.00  техника и технологии строительства

09.00.00  информатика и вычислительная техника

11.00.00  электроника, радиотехника и системы свяЗи

12.00.00  фотоника, приборостроение, оптические 

                 и биотехнические системы и технологии

13.00.00  электро- и теплоэнергетика

15.00.00  машиностроение

18.00.00  химические технологии

20.00.00  техносферная беЗопастноть и природообустройство

21.00.00  прикладная геология, горное дело, нефтегаЗовое

 дело и геодеЗия

22.00.00  технологии материалов

23.00.00  техника и технологии наЗемного транспорта

27.00.00  управление в технических системах

29.00.00  технологии легкой промышленности

38.00.00  экономика и управление



Горный музей университета 
входит в тройку лучших музеев 
мира естественно-научноГо 
проФиля 



книжно-журнальное собрание 
библиотеки более 1,1 млн книГ 
включает раритетные издания  
XV, XVi, XVii, XViii веков, первые 
книГи по Горному делу

 



научно–  
исследовательский  
комплекс
площадью 300 000 квадратных метров, включает  

научно-обраЗовательные центры (ноц, центр  

коллективного польЗования (цкп) и сетевой центр

более 60 лабораторий
суммарная стоимость приборно-лабораторной 

баЗы  только последнего поколения  –

более 2 млрд рублей





7 учебно-научных баз
• буровой, нефтегаЗовый 

• геолого-геофиЗический 

• геодеЗический 

• геоэкологический 

• геологический  

• гидрогеологический полигоны 



благодаря уникальным 

технологиям, раЗработанным 

в национальном минерально-

сырьевом университете 

«горный», российские ученые 

Завершили бурение на глубине 

3769,3 метров и 5 февраля 2012 

года достигли поверхности 

подледникового оЗера восток 

в антарктиде. это выдающееся 

научное достижение 

сравнивают с посадкой на луну  

и иЗучением лунного грунта



шесть общежитий университета расположены  

в шаговой доступности от учебных корпусов:

№ 1 Малый проспект В.о., доМ 38-40

№ 2  улица Шкиперский проток, доМ 5

№ 3 улица НаличНая, доМ 46, корпус 1

№ 4 Морская НабережНая, доМ 15, корпус 3

№ 5 улица кирочНая, доМ 56

№ 6 улица НаличНая, доМ 28/16
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет

12

требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области взаимосвязи состава, 

строения и свойств конструкционных и строитель-
ных материалов, способов формирования заданных 
структуры и свойств материалов при максимальном 
ресурсо- и энергосбережении, а также методов оцен-
ки показателей их качества; 

• знать основные положения и задачи строительного 
производства, видов и особенностей строительных 
процессов при возведении зданий, сооружений и их 
оборудования, технологии их выполнения, включая 
методику выбора и документирования технологиче-
ских решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальных средств и методов обеспе-
чения качества строительства, охраны труда, выпол-
нения работ в экстремальных условиях;

• иметь устойчивые навыки разработки и согласова-
ния нормативных документов, регламентирующих 
работу оборудования и технологические процессы 

строительного производства, организации и совер-
шенствования производственного процесса на стро-
ительном участке;

• иметь опыт проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных расчетов, 
разработки проектной и рабочей технической доку-
ментации, оформления законченных проектно-кон-
структорских работ, контроля соответствия разраба-
тываемых проектов техническому заданию;

• иметь опыт организации работы коллектива испол-
нителей, планирования выполнения работ по проек-
тированию и строительству подземных сооружений, 
зданий и их конструкций, выполнения сметно-финан-
совых расчетов и мероприятий, снижающих издерж-
ки производства.

дополнительные требования:
• иметь рабочую профессию по специальности, удо-

стоверение на право работ;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ 
  СООРУЖЕНИЙ»

уровень образования – специалист. срок обучения – 6 лет. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

08.05.01  
СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ 
  СООРУЖЕНИЙ»

укрупненный учебный план

Основные 
группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс 5 -й курс 6 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем. 9-й сем. 10-й сем. 11-й сем. 12-й сем.

Гуманитарные,
социальные  

и
экономический

(1404 часа)

История. Философия. 
Экономика. Правоведение  

Иностранный язык

Математические  
и естественно-

научные
(4176 часов)

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Начертательная геометрия и 
инженерная и компьютерная 
графика

Теоретическая механика. 
Прикладная механика 

Инженерное обеспечение 
строительства

Геомеханика 

Архитектура

Общепрофессио-
нальные  

и специальные
(5040 часов)

Строительные материалы

Безопасность 
жизнедеятельности

Нелинейные задачи 
строительной механики. 
Теория расчета пластин и 
оболочек

Железобетонные и 
каменные конструкции

Металлические конструкции

Технологические процессы в 
строительстве

Организация планирование и 
управление строительством

Основы технологии 
возведения зданий и 
специальных сооружений

Управление проектами

Обследование и испытание 
сооружений, Эксплуатация и 
реконструкция сооружений

Подземные сооружения и 
конструкции

Технология подземного 
строительства

Технология строительства 
подземных сооружений 
специальными способами

Геология

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 4 5 5

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2 5 2 5 2 9



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет
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в процессе обучения студенты знакомятся с исследованиями 
и разработками, направленными на создание и обеспечение 
функционирования устройств, систем и комплексов, основан-
ных на использовании колебаний и волн и предназначенных 
для передачи, приема и обработки информации, получения 
информации об окружающей среде, природных и технческих 
объектах, а также воздействия на природные или технические 
объекты с целью изменения их свойств.  

общепрофессиональные дисциплины 
инженерная и компьютерная графика. метрология и радиоиз-
мерения. прикладная механика. безопасность жизнедеятель-
ности. информационные технологии

специальные дисциплины 
Электродинамика и распространение радиоволн. радиотех-
нические цепи и сигналы. устройства сверхвысокой частоты 
(свч) и антенны. статистическая радиотехника. схемотехни-
ка аналоговых электронных устройств. Электропреобразова-
тельные устройства радиоэлектронных средств  

место работы 
ведущие российские и мировые высокотехнологичные компа-
нии, заводы, научно-исследовательские институты, предпри-
ятия сотовой связи, инновационные предприятия. \

требования к выпускникам
иметь общеинженерную подготовку и владеть знаниями в об-
ласти: 
• средств, способов и методов человеческой деятель-

ности, направленной на теоретическое и эксперимен-
тальное исследование, математическое и компью-
терное моделирование, 

• проектирования радиоэлектронных систем, расчет ос-
новных показателей качества радиоэлектронных систем; 
конструирования, технологии производства, разработка 
функциональных схем радиоэлектронных систем и ком-
плексов и принципиальных схем устройств с использова-
нием средств компьютерного проеткироваия;

• сервисно-эксплуатационной и монтажно-наладочной 
деятельностях.

«РАДИОЛОКАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
  И КОМПЛЕКСЫ»

уровень образования – инженер. срок обучения – 5,5 лет. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

11.05.01   
РАДИОэЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И КОМПЛЕКСЫ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«РАДИОЛОКАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
  И КОМПЛЕКСЫ»

Основные циклы дисциплин

Примерное распределение по семестрам

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

1-й  сем 2-й сем 3-й  сем 4-й  сем 5-й  сем 6-й  сем 7-й  сем 8-й сем 9-й  сем 10-й  сем 11-й  сем 12-й сем

Гуманитарный,
социальный и

Экономический
(684 часов)

История 

Философия
Иностранный язык
Экономика и организация 
производства
Экономическая теория
Правоведение

Математический и 
естественно

научный
(1368 часов)

Математика
Физика
Химия
Информатика
Экология

Обще- 
профессиональные  

(864 часов)

Инженерная и компьютерная 
графика
Метрология и радиоизмерения

Прикладная механика
Безопасность 
жизнедеятельности
Радиоматериалы и 
радиокомпоненты

Электроника

Информационные технологии

Специальные 
(6732 час.)

Основы теории цепей
Электродинамика и 
распространение радиоволн
Радиотехнические цепи и 
сигналы
Устройства сверхвысокой 
частоты (СВЧ) и антенны
Статистическая радиотехника
Схемотехника аналоговых 
электронных устройств
Электропреобразовательные 
устройства радиоэлектронных 
средств
Цифровые устройства и 
микропроцессоры
Основы конструирования и 
технологии производства 
радиоэлектронных средств
Основы компьютерного 
проектирования 
и моделирования 
радиоэлектронных средств
Цифровая обработка сигналов
Радиоавтоматика
Устройства генерирования и 
формирования сигналов
Устройства приема и 
преобразования сигналов
Основы теории 
радиолокационных систем и 
комплексов
Основы теории 
радионавигационных систем и 
комплексов
Основы теории радиосистем и 
комплексов управления
Основы теории радиосистем 
передачи информации
Основы теории систем и 
комплексов радиоэлектронной 
борьбы
Прикладная теория 
информации
Оптоволоконные устройства и 
системы
Транспортные информационно-
управляющие РЭС
Основы конструирования и 
надежности ЭС
Системы и сети подвижной 
радиосвязи
Радиолокационные системы 
дистанционного зондирования
Основы георадиолокации

Учебные и производственные практики 4 нед 5 нед 5 нед 5 нед 5 нед

Каникулы 2 нед 6 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 2 нед

укрупненный учебный план
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области топографо-геодезического 

обеспечения моделирования поверхности земли в це-
лом, отдельных территорий и участков земной поверхно-
сти как наземными, так и аэрокосмическими методами, 
нормативно-методического обеспечения для проведения 
научно-технической экспертизы новых методов топогра-
фо-геодезических работ и технической документации;

• иметь устойчивые навыки организации специализиро-
ванных инженерно-геодезических работ при изыскани-
ях, проектировании, строительстве и эксплуатации ин-
женерных объектов;

• иметь навыки организации работ по топографо-геоде-
зическому и картографическому обеспечению техниче-
ской инвентаризации, кадастра и экспертизы объектов 
недвижимости и землеустройства, созданию оригина-

лов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, 
других графических материалов;

• иметь представление о природе формирования дефор-
маций в грунте при строительстве зданий и сооружений;

• иметь опыт применения методов наблюдения за де-
формациями инженерных сооружений; планирования 
мониторинга окружающей среды на основе топографо-
геодезических, гравиметрических и картографических 
материалов, дистанционного зондирования и Гис-
технологий; управления коллективом исполнителей, вы-
полнения технико-экономических  расчетов мероприя-
тий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• уметь использовать программные комплексы при топо-

графо-геодезических работах;
• свободно владеть одним из иностранных языков.     

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
уровень образования – инженер. срок обучения – 5 лет. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

21.05.01     
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс 5 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем. 9-й сем. 10-й сем.

Гуманитарный,
социальный и

экономический
(1332 часа)

История. Философия. Экономика. 
Социология и политология. Менеджмент 
и маркетинг  

Иностранный язык

Математический и 
естественно-

научный
(2700 часов)

Математика

Физика

Экология

Информатика

Геоморфология с основами геологии

Астрономия

Теоретическая механика

Теория вероятностей и математическая 
статистика
Математическое моделирование 
геопространственных данных

Основы геодезических вычислений

Компьютерные технологии 
моделирования геодезических сетей

Физика Земли и атмосферы

Общепрофессиональные и 
специальные
(5040 часов)

Геодезия 

Космическая геодезия и геодинамика

Высшая геодезия, геодезическая 
астрономия с основами астрометрии
Автоматизированные методы инженерно-
геодезических работ
Дистанционное зондирование  
и фотограмметрия
Геоинформационные системы и 
технологии

Аэрокосмические съемки

Прикладная геодезия

Теория математической обработки 
геодезических вычислений

Инженерная графика

Безопасность жизнедеятельности

Технология строительства

Инженерно-геодезические изыскания

Компьютерные технологии при 
производстве топографо-геодезических 
работ

Метрология, стандартизация и 
сертификация

  Учебные  и производственные практики, недели 5 5 6 6

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• обладать знаниями в области общей и региональной гео-

логии, вещественного состава геологических объектов и 
рудных тел, геологии, условий образования, закономер-
ностей размещения, поисков, разведки и геолого-эконо-
мической оценки месторождений полезных ископаемых; 

• иметь навыки проектирования и реализации геолого-
разведочных работ на всех стадиях геологического из-
учения и освоения недр: региональных геологических 
съемок, поисков, разведки и разработки месторождений 
полезных ископаемых;

• уметь систематизировать и анализировать полевую и 
промысловую геологическую, геолого-геофизическую и 
эколого-геохимическую информацию, собирать, хранить 
и обрабатывать ее с использованием современных ком-
пьютерных технологий;

• планировать и реализовывать мероприятия по безопас-
ному проведению геологоразведочных работ, защите 
персонала и окружающей природной среды на всех ста-
диях геологоразведочного производства;

• иметь навыки планирования и организации научно-ис-
следовательских работ, необходимых для эффективно-

го решения производственных задач в области полевых, 
промысловых, лабораторных и аналитических работ;

• выполнять оценку экономической эффективности пла-
нируемых и проводимых научно-исследовательских и 
производственных работ в области прикладной геоло-
гии, поисковой геохимии, горнопромышленной экологии, 
в методике поисков и разведки месторождений полез-
ных ископаемых;

• иметь навыки компьютерного моделирования рудных 
полей (узлов) и месторождений твердых полезных иско-
паемых в геолого-генетическом, прогнозно-поисковом и 
геолого-промышленном аспектах;

• иметь практический опыт работы с персоналом, выпол-
нения сметно-финансовых расчетов, планирования меро-
приятий, снижающих издержки производства; иметь ком-
плексную базовую подготовку, достаточную для участия в 
разработке и экспертизе инновационных проектов.

дополнительные требования: 
• иметь квалификацию по рабочим профессиям: «рабо-

чий на геологических работах» и «промывальщик гео-
логических проб»;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ 
  И РАЗВЕДКА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ  
  ИСКОПАЕМЫХ»

21.05.02      
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й 
сем

2-й 
сем

3-й 
сем

4-й 
сем

5-й 
сем

6-й 
сем

7-й 
сем

8-й 
сем

9-й 
сем

10-й 
сем

Гуманитарные, социальные и 
экономические

(1008 часов)

История. Философия. Экономика. 
Правоведение

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

(1872 часа)

Математика. Физика

Химия. Экология

Информатика

Лабораторные методы изучения минерального 
сырья

Профессиональные
(4176 часов)

Основы геодезии и топографии

Структурная геология; основы палеонтологии 
и общая стратиграфия

Кристаллография и минералогия. 
Петрография, литология

Основы гидрогеологии.  
Основы инженерной геологии

Геологическое картирование. Промышленные 
типы месторождений полезных ископаемых. 
Прогнозирование и поиски полезных 
ископаемых

Историческая геология. Региональная 
геология. Геоморфология и четвертичная 
геология

Геология месторождений углеводородного 
сырья

Разведка и геолого-экономическая оценка 
полезных ископаемых. Экономика и 
организация геологоразведочных работ

Геотектоника и геодинамика

Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений

Геоинформационные системы. Компьютерные 
технологии подсчета запасов

Безопасность жизнедеятельности и ведения 
геологоразведочных работ 

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 6 6

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 4 2 8
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку; 
• владеть знаниями в области полевой и промысловой 

геологической, геофизической, геохимической, эколо-
го-геологической информации с использованием совре-
менных методов ее автоматизированного сбора, хране-
ния и обработки; современных методов, организации и 
средств проведения гидрогеологических и инженерно-
геологических исследований; законов и иных норматив-
ных правовых актов в области геологического изучения, 
использования и охраны недр и окружающей среды; 

• иметь устойчивые навыки выполнения комплекса гидро-
геологических и инженерно-геологических исследований 
при изучении недр, решения проектно-изыскательских и 
других инженерных задач;

• иметь опыт использования организационно-распоряди-
тельных документов и методических материалов, каса-
ющихся проведения гидрогеологических и инженерно-
геологических работ; иметь опыт работы с персоналом, 
проведения сметно-финансовых расчетов и мероприятий, 
снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
в рамках основной программы и дополнительных форм обуче-
ния выпускник получает возможность:
1) освоить на уровне профессионального пользователя:
• программы обработки и интерпретации данных опытно-

фильтрационных работ («ANSDiMAT» или аналоги);
• пакеты программ для моделирования задач геофильтра-

ции и геомиграции («Processing Modflow» и аналоги);

• пакеты программ для обработки геологических, инженер-
но-геологических, экологических данных и создания баз 
геологической информации («GeODin» и аналоги);

2) пройти профессиональную подготовку в сфере практи-
ческого использования современных методов исследова-
ний при проведении гидрогеологических и инженерно-гео-
логических работ с получением квалификации по рабочей 
профессии «рабочий на геологических работах»;
3) пройти углубленную профессиональную подготовку в сфере:
• практического использования современной аппаратуры 

геофизических исследований скважин (Гис) для решения 
гидрогеологических и инженерно-геологических задач с 
получением квалификации «помощник оператора каро-
тажной станции»;

• в сфере применения современной сейсморазведки для 
решения инженерно-геологических задач с получени-
ем квалификации «помощник оператора цифровой 
многоканальной инженерной сейсморазведочной стан-
ции»;

• применения метода георадиолокации для решения ги-
дрогеологических и инженерно-геологических задач с 
получением квалификации «помощник оператор геора-
дара»;

• применения метода электротомографии для решения 
инженерно-геологических задач с получением квалифи-
кации «помощник оператора электротомографического 
комплекса»;

4) освоить один из иностранных языков на уровне свободного 
владения техническим переводом и профессионального обще-
ния в сфере «прикладная геология».

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ 
  ВОД И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ     
  ИЗЫСКАНИЯ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем

Гуманитарные, социальные и 
экономические

(864 часа)

История.  Философия. Экономика. 
Правоведение. Русский язык

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

(1764 часа)

Математика. Физика. Химия. Информатика. 
Экология

Геология, гидрогеохимия. Механика горных 
пород

Общепрофессиональные 
(3744 часа)

Инженерно-геологическая графика. Основы 
геодезии и топографии

Структурная геология. Основы палеонтологии. 
Кристаллография и минералогия. Историческая 
геология. Основы инженерной геологии, 
грунтоведение

Механика. Электротехника и электроника. 
Горные машины и проведение горных выработок

Региональная геология. Петрография. 
Геоморфология и четвертичная геология. 
Литология. Общая инженерная геология. 
Динамика подземных вод

Инженерная геодинамика. Поиски и разведка 
подземных вод. Инженерное мерзлотоведение. 
Основы геофизических методов исследования

Инженерно-геологические изыскания. 
Водоснабжение и инженерные мелиорации

Специальные 
(3744 часа)

Горнопромышленная гидрогеология. 
Инженерная геология месторождений полезных 
ископаемых. Региональная гидрогеология. 
Региональная инженерная геология. 
Гидрогеологическое картирование.Инженерно-
геологическое картирование

Гидрогеология Северо-Запада России. 
Инженерная геология Северо-Запада России

Специальная гидрогеохимия. Прикладная 
гидрогеохимия. Физико-механические свойства 
мерзлых пород

  Учебные  и производственные практики, недели 5 1/3 6 6 6 2/3

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 8

«ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ 
  ВОД И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ     
  ИЗЫСКАНИЯ»
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области диагностики минералов, 

горных пород и руд с использованием современных ме-
тодов полевых (экспедиционных) и лабораторных  ис-
следований для выявления месторождений руд редких и 
благородных металлов, алмазов, драгоценных камней, 
углеводородов и других полезных ископаемых; 

• владеть знаниями в области геохимии, петрологии и ми-
нералогии магматических, осадочных и метаморфиче-
ских горных пород с построением специализированных 
карт, разрезов и моделей геологических объектов суши  
и морского дна, перспективных на открытие месторожде-
ний полезных ископаемых; 

• иметь навыки в интерпретации данных изотопной геохи-
мии для установления геологического возраста минера-
лов и горных пород, их природы и вероятного источника 
вещества; 

• владеть современными методами обработки, система-
тизации и интерпретации минералогических, петрогра-
фических и геохимических данных о происхождении и 
условиях формирования горных пород и связи  с ними 

полезных ископаемых для выделения перспективных 
поисковых площадей;

• иметь опыт обработки результатов геохимических, ми-
нералогических и петрологических исследований для 
выработки управленческих решений по их дальнейше-
му планированию и осуществлению; проектирования 
минералого-геохимических и петрографических иссле-
дований, обеспечивающих эффективное ведение гео-
логоразведочных, прогнозно-поисковых, научно-иссле-
довательских и геоэкологических работ с соблюдением 
регламентов ведения нормативной документации, тре-
бований техники безопасности и охраны труда;

• иметь опыт работы с персоналом, знать методы органи-
зации мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь квалификацию по рабочим профессиям: «рабочий 

на геологических работах» и «промывальщик геологиче-
ских проб»;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ,  
  ПЕТРОЛОГИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1008 часов)

История. Философия. Экономика. 
Правоведение. Правовые основы 
недропользования. Геология и 
минеральное сырье в истории 
цивилизации

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (1872 часа)

Математика. Физика. Химия. Информатика

Общая геология. Общая  изотопная 
геохимия. Экология

Физико-химическое моделирование 
процессов. Статистические методы. 
Математические методы моделирования

Кристаллохимия. Кристаллооптика. 
Генетическая минералогия 

Общепрофессиональные  
и специальные  
(4248 часов)

Инженерно-геологическая графика. 
Механика. Электротехника и электроника. 
Основы геодезии и топографии. Буровые 
станки и бурение скважин

Структурная геология. Основы 
палеонтологии и общая стратиграфия. 
Историческая геология. Региональная 
геология. Геотектоника, геоморфология и 
четвертичная геология

Кристаллография и минералогия. 
Петрография.  Литология. Петрология 

Лабораторные методы изучения горных 
пород и руд. Технологическая минералогия 
и геммология. Минерагения. Основы 
технологии переработки минерального 
сырья

Основы учения о полезных ископаемых. 
Прикладная геофизика. Прикладная 
геохимия

Основы гидрогеологии и инженерной 
геологии 

Геология нефтегазоносных бассейнов. 
Петрография пород-коллекторов нефти 
и газа

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 2/3 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 5 2 6 2 6 2 8
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области поиска и разведки место-

рождений нефти, газа, газового конденсата; обработки 
и интерпретации вскрытых глубокими скважинами гео-
логических разрезов;

• владеть методами интерпретации гидродинамических 
исследований скважин и пластов для оценки комплекс-
ных характеристик пластов и призабойных зон сква-
жин; 

• иметь устойчивые навыки выделения пород-коллекто-
ров и флюидоупоров во вскрытых скважинами разре-
зах, на сейсмопрофилях, картирования природных ре-
зервуаров и ловушек нефти и газа;

• иметь навыки оценки ресурсов и подсчета запасов неф-

ти, горючих газов, газового конденсата;
• иметь опыт осуществления геологического сопровожде-

ния разработки месторождений нефти и газа; осущест-
вления экологической экспертизы проектов, составле-
ния экологического паспорта, оценки и предотвращения 
экологического ущерба на производственных объектах 
и ликвидации его последствия;

• иметь опыт работы с персоналом, основ бухгалтерского 
учета и мероприятий, снижающих издержки производ-
ства.

дополнительные требования: 
• иметь квалификацию по рабочей профессии «рабочий 

на геологических работах»;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й 
сем

2-й 
сем

3-й 
сем

4-й 
сем

5-й 
сем

6-й 
сем

7-й 
сем

8-й 
сем

9-й 
сем

10-й 
сем

Гуманитарные,
социальные и экономические 

(1008 часов)

История. Философия. История развития 
геологических знаний

Правоведение. Правовые основы 
недропользования

Русский язык и культура речи. 
Культурология

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

(1944 часа)

Математика. Физика. Химия. 
Информатика

Общая геология. Экология. Физика 
Земли. Химия нефти и газа. Общая 
геохимия

Компьютерные методы обработки 
геофизической информации. 
Математические методы 
моделирования в геологии

Общепрофессиональные  
и специальные
(4176 часов)

Инженерно-геологическая графика. 
Основы геодезии и топографии

Кристаллография и минералогия; 
структурная  геология; основы 
палеонтологии и общая стратиграфия. 
Историческая геология

Основы гидрогеологии, инженерной 
геологии

Геоморфология и четвертичная 
геология. Литология, петрография. 
Геологическое картирование. 
Геотектоника и геодинамика

Механика. Электротехника и 
электроника. Буровые станки и бурение 
скважин. Горные машины. Подземная 
гидромеханика

Полевая геофизика. Геофизические 
методы исследования скважин

Основы учения о полезных 
ископаемых. Нефтегазоносные 
провинции России и зарубежных стран. 
Нефтегазопромысловая геология. 
Подсчет запасов и оценка ресурсов. 
Основы разработки месторождений 
нефти и газа

Основы компьютерных технологий 

Безопасность жизнедеятельности. 
Метрология и стандартизация 

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 2/3 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 5 2 6 2 6 2 7 1/3
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями математических, естественных и эконо-

мических наук;
• иметь устойчивые навыки проектирования и проведения 

полного комплекса полевых наземных, морских и аэро-
геофизических съемок и геофизических исследований в 
скважинах; иметь навыки обработки и геологической ин-
терпретации данных геофизических съемок с применени-
ем современных компьютерных технологий, 

• решать профессиональные задачи в соответствии с вида-
ми профессиональной деятельности, в частности – пла-
нировать и практически применять сейсморазведочные, 
гравиразведочные, магниторазведочные, электроразве-
дочные, геотермические и ядерно-геофизические методы 
для решения разнообразных прикладных и научно-ис-
следовательских задач в рамках региональных геофизи-

ческих исследований, при геолого-съемочных работах 
разных масштабов, поисках и разведке месторождений 
нефти и газа, рудных и нерудных полезных ископаемых, 
гидрогеологических и инженерно-геологических исследо-
ваниях, в экологических работах;

• иметь опыт ведения учета и анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия; оценки собственности, включая 
землю и недра, и эффективность инвестиций в отрасли; 
опыт работы с персоналом, основ бухгалтерского учета и 
мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь не менее 2 сертификатов о приобретении практиче-

ских навыков организации и проведения полевых и каме-
ральных работ и способности решения профессиональных 
задач на различных геофизических приборах;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 
  И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

21.05.03      
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем
8-й 

сем
9-й сем 10-й сем

Гуманитарные, социальные и 
экономические (1116 часов)

История России, философия, русский язык 
и культура речи, культурология, история 
освоения земных недр

Экономика, экономика геологоразведочных 
работ, правоведение, правовые основы 
недропользования

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные 

 (2232 часа)

Математика, физика, химия, информатика, 
экология

Физика горных пород, физика Земли, 
теория поля, уравнения математической 
физики

Цифровая обработка сигналов, 
динамическая теория упругости, прикладная 
геохимия

Общепрофессиональные (2340 
часов) 

Геология, инженерная графика, основы 
геодезии и топографии, бурение скважин, 
буровзрывные работы

Механика, прикладная гидродинамика, 
электротехника и электроника, прикладная 
теплофизика

Месторождения полезных ископаемых; 
геология нефтегазовых месторождений; 
основы поисков и разведки МПИ; 
гидрогеология и инженерная геология; 
геотектоника

Компьютерные технологии, математическое 
моделирование

Основы производственного менеджмента; 
безопасность жизнедеятельности; 
метрология, стандартизация и 
сертификация 

Специальные 
(1728 часов)

Электроразведка; гравиразведка; 
морская геофизика; радиометрия и 
ядерная геофизика; магниторазведка; 
сейсморазведка; разведочная геофизика; 
геоэлектрохимия

Геофизические исследования скважин; 
разведочная геофизическая аппаратура; 
технологии применения современной 
геофизической аппаратуры 

Интерпретация гравитационных и магнитных 
аномалий; обработка и интерпретация 
космических снимков; комплексирование 
геофизических методов

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 2/3 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 5 2 6 2 6 2 8
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку; 
• обладать умением решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти, в частности – проектировать и организовывать гор-
но-буровые работы в сочетании с другими технологиями 
геологической разведки для решения разнообразных при-
кладных и научно-исследовательских задач при поисках 
и разведке месторождений полезных ископаемых и под-
земных вод, при проведении инженерно-геологических 
изысканий и геотехнологических работ;

• иметь устойчивые навыки обоснования рациональной ме-
тодики проведения основных видов геологоразведочных 
работ, в первую очередь при проведении поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых; 

• иметь навыки проектирования полевые горно-буровых ра-
бот; 

• уметь обеспечивать разработку и внедрение экологоох-
ранных технологий, имеющих минимальные экологиче-

ские последствия для недр и окружающей среды; 
• иметь способность профессионально отслеживать тен-

денции и направления развития эффективных технологий 
геологической разведки, проявлять интерес к развитию 
смежных областей; находить и внедрять мероприятия, обе-
спечивающие повышение производительности техноло-
гий геологической разведки; применять вычислительную 
технику на различных стадиях обработки геологической 
информации; вести учет и анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия; оценивать собственность, включая 
землю и недра, и эффективность инвестиций в отрасли;

• иметь опыт работы с персоналом, проведения сметно-фи-
нансовых расчетов и мероприятий, снижающих издержки 
производства.

дополнительные требования: 
• иметь разряд по рабочей профессии «машинист буровой 

установки»;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ 
  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем

Гуманитарные, социальные и 
экономические (1116 часов)

История России. История освоения земных 
недр. Философия. Культурология 

Экономика. Экономика геологоразведочных 
работ, правоведение. Правовые основы 
недропользования

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные  (2304 часа)

Математика. Физика. Химия. Информатика. 
Экология. Политология и социология

Физика горных пород. Физика Земли. Физика 
сплошных сред. Уравнения математической 
физики

Гидроаэромеханика в бурении. Динамическая 
теория упругости. Прикладная геохимия

Общепрофессиональные  
(2592 часов)

Инженерная графика. Основы геодезии 
и топографии.  Буровзрывные работы. 
Технология проведения горноразведочных 
выработок

Геология. Разведочная геофизика. 
Месторождения полезных ископаемых. Основы 
поисков и разведки месторождения полезных 
ископаемых. Гидрогеология и инженерная 
геология. Геофизические исследования 
скважин

Механика. Прикладная гидродинамика. 
Электротехника и электроника. Прикладная 
теплофизика. Электрооборудование и 
электроснабжение. Материаловедение

Компьютерные технологии. Математическое 
моделирование. Системы автоматизированного 
проектирования бурового инструмента и 
оборудования

Безопасность жизнедеятельности.  Метрология, 
стандартизация и сертификация.
Основы производственного менеджмента

Специальные 
(1476 часов)

Бурение скважин. Разрушение горных пород 
при проведении геологоразведочных работ. 
Очистные агенты и тампонажные смеси

Буровые машины и механизмы. Бурение 
скважин на жидкие и газообразные полезные 
ископаемые. Направленное бурение скважин. 
Современные технологии бурения скважин. 
Основы проектирования бурового инструмента 
и оборудования. Методы отбора проб при 
бурении скважин. Инженерная экология  
при бурении скважин. Эксплуатация и 
ремонт геологоразведочного оборудования. 
Оптимизация в геологоразведочном 
производстве

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 2/3 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 5 2 6 2 6 2 7 1/3
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области технического руководства гор-

ными и взрывными работами; проектирования предприятий 
для подземной разработки пластовых месторождений;

• иметь устойчивые навыки, необходимые для разработ-
ки и реализации мероприятий по повышению техниче-
ского уровня горного производства, повышению конку-
рентоспособности предприятия;

• иметь навыки разработки и реализации мероприятий 
по обеспечению промышленной и экологической без-
опасности горного производства; разработки планов 
ликвидации аварий при подземной разработке пласто-
вых месторождений; 

• иметь навыки экономической оценки технических ре-
шений при разработке пластовых месторождений по-
лезных ископаемых;

• иметь опыт управления коллективом исполнителей, 
в том числе в аварийных ситуациях; проведения смет-
но-финансовых расчетов и мероприятий, снижающих 
издержки производства;

• знать принципы стратегического планирования разви-
тия горного предприятия с использованием современ-
ных программных продуктов.

дополнительные требования:
• уметь составлять бизнес-планы развития горного пред-

приятия с использованием современных программных 
продуктов; моделировать и прогнозировать технологи-
ческие, геомеханические, газодинамические, термоди-
намические процессы с использованием современных 
программных продуктов;

• свободно владеть иностранным языком.

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА  
  ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

21.05.04  
ГОРНОЕ ДЕЛО (Горные работы)
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 

социальные, 

экономические

(972 часа)

История. Философия. 

Экономика

Иностранный язык. 

Психология и педагогика

Математические и 

естественнонаучные

(2700 часов)

Математика. Физика. 

Химия

Горно-промышленная 

экология

Физика горных пород

Компьютерное 

моделирование пластовых 

месторождений

Общепрофессиональные и 

специальные 

(5148 часов)

Механика

Основы горного дела

Безопасность ведения 

горных работ и 

горноспасательное дело

Геодезия и маркшейдерия

Горные машины и 

оборудование

Подземная разработка 

пластовых месторождений

Проектирование шахт

Оптимизация параметров 

технологических схем 

угольных шахт

Комплексное освоение 

недр

  Учебные  и производственные практики, недели 4  2/3 6 5  1/3 5  1/3 4  2/3 2

  Каникулы, недели
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области технического руководства 

горными и взрывными работами;
• иметь устойчивые навыки, необходимые для разработки 

и реализации мероприятий по обеспечению промыш-
ленной и экологической безопасности горного произ-
водства; разработки, согласования и утверждения доку-
ментов, регламентирующих порядок выполнения горных 
и взрывных работ; разработки программ и проектов раз-
вития предприятия (подразделений предприятий); 

• иметь навыки разработки планов ликвидации аварий 
при подземной разработке рудных месторождений;

• иметь опыт проектирования предприятий по подземной 
разработке рудных месторождений;

• иметь опыт планирования и проведения теоретических, 
лабораторных и натурных исследований; обработки ре-
зультатов с использованием современных информаци-
онных технологий;

• иметь опыт управления коллективом исполнителей, в 
том числе в аварийных ситуациях; выполнения техни-
ко-экономических расчетов мероприятий, снижающих 
издержки производства;

• уметь проводить физическое моделирование геомеха-
нических процессов при подземной разработке место-
рождений полезных ископаемых.

дополнительные требования:
• знать принципы стратегического планирования разви-

тия горного предприятия с использованием современ-
ных программных продуктов;

• уметь составлять бизнес-план развития горного пред-
приятия с использованием современных программных 
продуктов;  моделировать и прогнозировать технологи-
ческие, геомеханические, газодинамические, термоди-
намические процессы с использованием современных 
программных продуктов;

• свободно владеть иностранным языком.

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

21.05.04
«ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА  
  РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Примерное распределение по семестрам

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, социальные, 

экономические

(972 часа)

История. Философия. 

Экономика

Иностранный язык. 

Психология и педагогика

Математические и 

естественнонаучные 

(2700 часов)

Математика. Физика. Химия

Горнопромышленная 

экология

Физика горных пород

Компьютерное моделирование 

рудных месторождений

Общепрофессиональные и 

специальные

(5148 часов)

Механика

Основы горного дела

Безопасность ведения горных 

работ и горноспасательное 

дело

Геодезия и маркшейдерия

Горные машины и 

оборудование

Подземная разработка рудных 

месторождений

Проектирование рудников

Оптимизация параметров 

технологических схем 

рудников

Комплексное освоение недр

  Учебные  и производственные практики, недели 4   2/3 6 5   1/3 5  1/3 4  2/3 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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«ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ»
уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. 
срок обучения – 5,5 лет.  вступительные испытания –  математика, физика, русский язык.

требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области проектирования предприятий 

для открытой разработки месторождений; технического ру-
ководства горными и взрывными работами; 

• иметь устойчивые навыки, необходимые для разработ-
ки и реализации мероприятий по повышению техниче-
ского уровня горного производства и конкурентоспо-
собности предприятия;

• иметь навыки разработки и реализации мероприятий 
по обеспечению промышленной и экологической без-
опасности горного производства; разработки планов 
ликвидации аварий при открытой разработке место-
рождений; 

• иметь навыки технико-экономической оценки техниче-
ских решений при разработке месторождений полез-
ных ископаемых;

• иметь опыт управления коллективом исполнителей, в 
том числе в аварийных ситуациях; выполнять технико-
экономические расчеты мероприятий, снижающих из-
держки производства;

• знать принципы стратегического планирования разви-
тия горного предприятия с использованием современ-
ных программных продуктов.

дополнительные требования:
• уметь составлять бизнес-планы развития горного пред-

приятия с использованием современных программных 
продуктов; моделировать и прогнозировать технологи-
ческие, геомеханические, газодинамические, термоди-
намические процессы с использованием современных 
программных продуктов;

• свободно владеть иностранным языком.
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ»
уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. 
срок обучения – 5,5 лет.  вступительные испытания –  математика, физика, русский язык.

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, социальные, 
экономические

(972 часа)

История. Философия. 
Экономика

Иностранный 
язык. Психология и 
педагогика

Математические и 
естественнонаучные  

(2700 часов)

Математика. Физика. 
Химия

Геология

Горнопромышленная 
экология

Физика горных пород

Информационные 
технологии в горном 
деле

Общепрофессиональные и 
специальные
(5148 часов)

Механика

Основы горного дела

Безопасность ведения 
горных работ и 
горноспасательное 
дело

Геодезия и 
маркшейдерия

Горные машины и 
оборудование

Технология и 
комплексная 
механизация открытых 
горных работ

Проектирование 
карьеров

Открытая разработка 
рудных и угольных 
месторождений

Рациональное 
использование и 
охрана природных 
ресурсов

  Учебные  и производственные практики, недели 4   2/3 6 5  1/3 5   1/3 4  2/3 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области технического руковод-

ства горными и взрывными работами; разработки и 
реализации мероприятий по обеспечению промыш-
ленной и экологической безопасности горного произ-
водства, при нефте- и газодобыче; разработки и кон-
троля качества выполнения проектов буровзрывных 
работ (бвр); разработки, согласования и утвержде-
ния документов, регламентирующих порядок выпол-
нения горных и взрывных работ;

• иметь устойчивые навыки по проектированию предпри-
ятий по разработке месторождений открытым и подзем-
ным способом; иметь навыки технико-экономической 
оценки проектных решений при производстве бвр; 

• иметь опыт планирования и проведения теоретических, 
лабораторных и натурных исследований; обработки ре-
зультатов с использованием современных информаци-
онных технологий; проведения патентного поиска, ана-
лиза и обобщения научно-технической информации и 
мирового опыта по тематике исследований;

• иметь опыт оформления документов по защите ин-
теллектуальной собственности, проведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих 
издержки производства. 

дополнительные требования:
• владеть методом стратегического планирования 

развития  взрывных работ на горных предприятиях 
с использованием современных программных про-
дуктов;

• уметь моделировать и прогнозировать технологиче-
ские, геомеханические, газодинамические, термоди-
намические процессы с использованием современ-
ных программных продуктов;

• разрабатывать новые виды взрывчатых материалов, 
оборудования и механизмов для выполнения взрыв-
ных работ;

• владеть физическим моделированием геомеханиче-
ских процессов взрывного разрушения при разработ-
ке месторождений полезных ископаемых;

• свободно владеть иностранным языком.

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплин

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 
социальные, 

экономические
(972 часа)

История. Философия. 
Экономика

Иностранный язык. 
Психология и педагогика

Математические и 
естественнонаучные

(2700 часов)

Математика. Физика. 
Химия

Химия взрывчатых 
веществ

Физические основы 
деформирования и 
разрушения твердых тел

Волновые процессы в 
массиве горных пород 
при динамическом 
нагружении

Общепрофессиональные и 
специальные
(5148 часов)

Теоретическая механика

Технология и 
безопасность взрывных 
работ

Геомеханика

Промышленные 
взрывчатые вещества и 
средства инициирования

Физическое моделиро-
вание быстропротекаю-
щих процессов

Деформирование и 
разрушение твердых 
тел при динамическом 
нагружении

Технологии взрывных 
работ при разработке 
месторождений 
открытым способом

Технологии взрывных 
работ при разработке 
месторождений 
подземным способом

Прострелочно-
взрывные работы в 
нефтяной и газовой 
промышленности

Моделирование и 
проектирование 
взрывных технологий 
на ЭВМ

  Учебные  и производственные практики, недели 4   2/3 6. 5   1/3 5   1/3 4   2/3 2

  Каникулы, недели
2 5 2 5 2 5 2. 5 2

5 2 
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требования к выпускникам (выпускаемым 
специалистам):
• иметь базовый инженерный уровень;  
• обладать профессиональными навыками в области горно-

го дела; навыками организации горноспасательного дела;
• владеть законодательной и нормативно-технической до-

кументацией, регулирующей безопасность горного про-
изводства, знать основные международные соглашения, 
регулирующие производственную безопасность, органи-
зационные, технические и экономические основы раз-
работки мероприятий по снижению влияния опасных и 
вредных факторов на горное производство; принципы и 
методики проведения экспертиз инженерных и проектных 
решений с учетом требований эффективности и экологи-
ческой безопасности горного производства; современ-
ные информационные технологии и системы в области 
технологической безопасности горных объектов;

• уметь прогнозировать негативные ситуации и динамику 
их развития при производстве горных работ, оценивать 
их влияние на окружающую среду; проводить анализ 
причин возникновения аварий на опасных производ-
ственных объектах; 

знать:
• организационные, технические и экономические ос-

новы разработки мероприятий по снижению влияния 

опасных и вредных факторов на горных предприятиях;
• методы и формы организации управления охраной тру-

да и промышленной безопасностью на объектах горно-
го производства;

• способы защиты персонала при чрезвычайных ситуа-
циях; 

• спасательную технику и оборудование, правила их экс-
плуатации;  

• правила содержания и эксплуатации всех видов та-
бельного технического оснащения;

• способы и средства оказания первой помощи постра-
давшим при различных авариях;

•  основные системы организма человека и условия их 
функционирования; 

дополнительные требования
• свободно владеть иностранным языком для общения и 

получения информации из зарубежных источников;
• использовать современное программное обеспечение 

для выполнения инженерных расчетов в своей сфере 
деятельности.

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
  И ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО»

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план (бтс)

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Примерное распределение по семестрам

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 

социальные и 

экономические 

(972 часа)

История

Иностранный язык

Философия

Экономическая теория 

Культура русской научной и деловой речи 

Военная подготовка.

Социология и политология 

Математические и 

естественнонаучные 

(2232 часф)

Математика 

Физика

Химия 

Геология

Информатика

Горнопромышленная экология 

Физика горных пород 

Физиология человека

Экономика предприятия

Общепрофессиональ-

ные и

специальные 

(5112 часов)

Начертательная геометрия

Теоретическая механика. Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых

Прикладная механика 

Сопротивление материалов

Электротехника. Гидромеханика 

Материаловедение. 

Геомеханика. Надежность технических 

систем и техногенный риск. Гражданская 

защита 

Открытая разработка месторождений 

полезных ископаемых

Метанобезопасность угольных шахт. 

Пожарная безопасность. Инженерная 

психология и эргономика 

Аэрология горных предприятий 

Геодезия. Обогащение полезных 

ископаемых. Технология и безопасность 

взрывных работ. 

Горные машины и оборудование 

Безопасность горного производства 

Промышленная вентиляция 

Производственная санитария и гигиена 

труда

Основы горноспасательного дела 

Основы безопасного ведения горных работ 

Экспертиза аварий и катастроф. 

Разработка вопросов безопасности в 

проектах. Документационное обеспечение 

безопасности 

  Учебные  и производственные практики, недели
3
24

 
6 3

15
3
15

 3
24

 
2

  Каникулы, недели 2
3
15

 
2 5 5 2 5. 2. 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области геологического строения 

недр, горного и горностроительного производства, 
горных и строительных машин и оборудования, совре-
менных технологий строительства горных выработок 
и подземных сооружений; нормативной документа-
ции, регламентирующей порядок выполнения горных и 
взрывных работ, технологии строительства горных вы-
работок и подземных сооружений;

• иметь устойчивые  навыки разработки, согласования 
и утверждения нормативных документов, регламенти-
рующих порядок выполнения горных, взрывных работ, 
а также работ, связанных со строительством и экс-
плуатацией подземных сооружений, эксплуатацией 
оборудования, обеспечения выполнения требований 
технической документации на производство работ, 

действующих норм, правил и стандартов;
• иметь навыки выполнения расчётов технологических 

процессов, производительности технических средств 
комплексной механизации работ, пропускной способ-
ности транспортных систем горных предприятий, со-
ставления графиков организации работ и календарных 
планов развития производства;

• иметь опыт организации труда и трудовых отношений в 
коллективе на основе современных методов, принципов 
управления, передового производственного опыта, техни-
ческих, финансовых, социальных и личностных факторов.

дополнительные требования:
• иметь удостоверение на право ведения работ по рабо-

чей специальности горнорабочий подземный;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ШАХТНОЕ И ПОДЗЕМНОЕ  
  СТРОИТЕЛЬСТВО»

21.05.04  
ГОРНОЕ ДЕЛО (строительство)
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплин

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные,
социальные и

экономические
(1080 часов)

История. Философия. Экономическая 
теория. Горное право. Экономика и 
менеджмент горного производства  

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные 

(2736 часов)

Математика

Физика

Химия

Информатика

Геология 

Горнопромышленная экология

Моделирование физических 
процессов в горном деле 

Физика горных пород

Прикладная информатика

Общепрофес- 
сиональные  

и специальные
(5940 часов)

Начертательная геометрия и 
инженерная и компьютерная графика

Теоретическая и прикладная 
механика. Сопротивление материалов

Электротехника

Материаловедение 

Безопасность жизнедеятельности. 
Аэрология горных предприятий

Основы горного дела

Геомеханика 

Горные машины и оборудование

Геодезия и маркшейдерия

Шахтное и подземное строительство

Строительное дело

Механика подземных сооружений

Строительство метрополитенов

Технология строительства подземных 
сооружений и горных выработок 
специальными способами

Конструкции и расчет крепей и 
обделок

Инженерная геология и 
гидрогеология

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 5 5 5 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области способов создания опор-

ных и съемочных сетей на земной поверхности и в 
условиях специфики подземного техногенного про-
странства, методов маркшейдерских и геодезических 
съёмок соответственно горных выработок и поверх-
ностного комплекса горного предприятия, технологии 
составления горной графической документации;

• иметь устойчивые навыки безопасного ведения горных 
работ под зданиями, сооружениями и природными объ-
ектами (реками, озёрами, водоносными горизонтами), 
прогнозов безопасного состояния уступов и бортов ка-
рьеров и отвалов, организации мониторинга за сдви-
жением и деформациями горных пород и подрабатыва-
емыми объектами; 

• иметь навыки ведения горных работ в опасных зонах 
(прорывы воды, повышенное горное давление,  про-
явления горных ударов), расчеты параметров опасных 
зон и их построение, проектирование мероприятий по 
безопасному ведению горных работ вблизи и в преде-
лах опасных зон;

• знать основы маркшейдерского обеспечения строитель-
ства горных предприятий, контроля шахтных подъемных 
установок, подкрановых путей,  стационарных конвейе-
ров  и другого крупногабаритного оборудования;

• иметь опыт отображения структурных особенностей 
строения месторождений, прогнозирования размеще-
ния качественных показателей полезного ископаемого 
в пространстве, учета потерь, разубоживания полезно-
го ископаемого, объемов добычи; управления коллек-
тивом исполнителей, выполнения технико-экономиче-
ских расчетов и мероприятий, снижающих издержки 
производства.

дополнительные требования:
• уметь работать со всеми видами маркшейдерско-геоде-

зических измерительных систем в реальных условиях 
горного производства, при эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых полезных ископаемых;

• освоить геоинформационные системы (Гис) и техноло-
гии;

• уметь выполнять пространственный анализ геоданных;
• владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, физика, русский язык. 

«МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные,
социальные и

экономические
(1080 часов)

История, философия, экономическая 
теория, горное право, экономика и 
менеджмент горного производства  

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

(2736 часов)

Математика

Физика

Химия

Информатика

Геология 

Горнопромышленная экология

Геодезия 

Геометрия недр

Математическая обработка результатов 
измерений

Общепрофессиональ-
ные  

и специальные
(5940 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
сопротивление материалов

Электротехника

Материаловедение 

Безопасность жизнедеятельности, 
аэрология горных предприятий

Основы горного дела

Геомеханика 

Горные машины и оборудование

Маркшейдерия

Маркшейдерско-геодезические приборы

Дистанционные методы зондирования 
Земли

Инженерная геология и гидрогеология

Основы нефтегазового дела

Методы получения и автоматизированной 
обработки маркшейдерско-геодезической 
информации

Строительство подземных сооружений

Программы и алгоритмы в автоматизации 
маркшейдерско-геодезического 
обеспечения

Спутниковые, гироскопические и 
инерционные системы в маркшейдерском 
деле

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 5 5 5 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области техники и технологии рас-

пределения электроэнергии, электрического привода 
и автоматизации при освоении месторождений, пере-
работке, транспорте и хранении полезных ископаемых; 

• иметь устойчивые навыки организации и управления 
работами по электрификации и автоматизации шахт, 
рудников, карьеров, обогатительных фабрик, а также 
работами, связанными с электроснабжением и автома-
тизацией при переработке, транспорте и хранении гор-
ной массы; энергосбережения;

• иметь навыки проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения, электропривода и автоматизации 
горного производства;

• владеть методами использования вторичных энергети-
ческих ресурсов предприятия;

• иметь опыт работы с персоналом, технико-экономи-
ческих мероприятий, снижающих издержки производ-
ства.

дополнительные требования: 
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• овладеть рабочей профессией «Электромонтажник»;
• иметь опыт работы в системах автоматизированного 

проектирования.

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер.
срок обучения – 5.5 лет. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эЛЕКТРИФИКАцИЯ  
  И АВТОМАТИЗАцИЯ 
  ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

21.05.04  
ГОРНОЕ ДЕЛО (Электромеханика)
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем. 9-й сем. 10-й сем. 11-й сем.

Гуманитарные, социальные 
и экономические 

(972 часа)

История, философия, 
экономическая теория

Экономика и менеджмент 
горного предприятия

Горное право

Иностранный язык

Математические и есте-
ственнонаучные

 (2232 часа)

Математика

Физика

Химия

Физические основы 
электроники

Теория автоматического 
управления

Информатика

Горно-промышленная экология

Общепрофессиональные и
специальные   
(5148 часов)

Начертательная геометрия  и 
инженерная компьютерная 
графика

Теоретическая и прикладная 
механика, материаловедение

Электротехника

Основы горного дела

Аэрология, геодезия, 
маркшейдерия

Горные мащины и оборудование

Электроснабжение горного 
производства

Автоматизированный 
электропривод машин и 
установок горного производства

Автоматика машин и установок 
горного производства

Электробезопасность на горных 
предприятиях

Электрические машины

Силовая преобразовательная 
техника

  Учебные  и производственные практики, недели 4 2 6 5 5 

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 д 2 5  2  

«эЛЕКТРИФИКАцИЯ  
  И АВТОМАТИЗАцИЯ 
  ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области технического руководства 

горнотранспортными работами, работами по обеспече-
нию функционирования горнотранспортных систем, обо-
рудования и технических систем горного производства; 
правил и стандартов; процессов горного производства 
и комплексов используемого оборудования как объекта 
управления; способностью разрабатывать техническую 
документацию для производства, испытания, модерниза-
ции, эксплуатации, технического и сервисного обслужи-
вания и ремонта элементов транспортных систем горного 
производства; системы управления интегрированными 
транспортными системами горного производства; 

• иметь устойчивые навыки теоретических, эксперимен-
тальных и лабораторных исследований, обработки по-
лученных результатов с использованием современных 
информационных технологий;

• иметь навыки инженерной деятельности, разработки 
моделей процессов, явлений с использованием совре-
менных методов и средств анализа информации;

• знать методы диагностики и мониторинга технического 
состояния горнотранспортных машин, оценки надежно-
сти машин горного производства;

• знать способы и средства обеспечения работоспособного 
состояния транспортных машин и оборудования горного 
производства в конкретных условиях их эксплуатации;

• владеть современными методами анализа и обработки 
информации для оценки эффективности функционирова-
ния транспортных систем горного производства с исполь-
зованием экономико-математического моделирования; 
способность проектировать и реализовывать технологи-
ческие процессы транспортирования горных пород, погру-
зочно-разгрузочных, сервисных и складских работ    для 
конкретных условий; способностью и готовностью созда-
вать и эксплуатировать системы технологического транс-
порта горного производства с обеспечением комплекса 
технических и организационных мер по безопасной экс-
плуатации элементов транспортных систем.

дополнительные требования: 
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ  
  ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 

социальные и 

экономические 

(972 часа)

История. Философия. 

Правоведение. Горное право.  

Иностранный язык

Социология и политология. 

Экономика и менеджмент горного 

производства

Математические 

и естественно-

научные

 (2340 часов)

Физика, Химия

Математическое моделирование 

транспортных систем

Термодинамика

Профес- 

сиональные

(4428 часов)

Начертательная геометрия  и 

инженерная компьютерная графика

Механика

Электротехника

Теплотехника

Основы горного дела

Горные машины и оборудование

Аэрология горных предприятий

Геодезия и маркшейдерия

Эксплуатация и безопасность 

транспортных систем горных 

предприятий

Основы научных исследований 

транспортных систем горных 

предприятий

Транспортные системы горных 

предприятий

Транспортная логистика горных 

предприятий

Транспортные системы 

обогатительных фабрик

Расчет и конструирование 

транспортных машин 

Основы инженерного творчества

Проектирование транспортных 

систем горных предприятий

Научные основы проектирования и 

эксплуатации горных машин 

Основы диагностики и мониторинга 

технического состояния горно-

транспортных машин

Теория надежности транспортных 

машин горного производства

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 5 6 5 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам: 
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями морфологических особенностей ме-

сторождений твердых полезных ископаемых при реше-
нии задач по рациональному и комплексному освоению 
георесурсного потенциала недр; проведения горных 
выработок и разработке полезных ископаемых, управ-
ления свойствами горных пород и состоянием массива 
в процессах добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуата-
ции подземных сооружений; инновационных стратегий 
в области горного машиностроения, его состояния и 
перспектив развития, проектирования и конструирова-
ния горных машин для эффективного осуществления 
технологий горного производства;

• владеть устойчивыми навыками разработки техниче-
ской и нормативной документации для машинострои-
тельного производства, испытания, модернизации, экс-
плуатации, технического и сервисного обслуживания 

и ремонта горных машин и оборудования различного 
функционального назначения;

• владеть навыками рациональной эксплуатации горных 
машин и оборудования различного функционального 
назначения в различных климатических, горно-геоло-
гических и горнотехнических условиях;

• иметь опыт диагностики и мониторинга технического 
состояния горных машин и оборудования для их эффек-
тивной эксплуатации, автоматизации и роботизации; 
работы с персоналом, технико-экономических расчетов 
мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• владеть навыками и приемами работы в двух- и трех-

мерных системах автоматизированного проектирова-
ния, программирования и моделирования работы гор-
ных машин и оборудования;

• владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер.
срок обучения – 5.5 лет. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«ГОРНЫЕ МАШИНЫ  
  И ОБОРУДОВАНИЕ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплин

1-й курс 2-й  курс 3-й  курс 4-й  курс 5-й курс 6-й  
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 
социальные и 

экономические 

(1008 часов)

История. Философия. 
Экономика. Горное право

Иностранный язык

Математические 
и естественно-

научные

 (2304 часа)

Математика. Физика

Химия

Геология

Горно-промышленная 
экология

Информатика

Гидравлика

Динамика и прочность

Профессиональные

 (5472 часа)

Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная 
графика

Механика

Электротехника

Гидромеханика

Теплотехника

Метрология, стандартизация и 
сертификация в горном деле

Материаловедение

Безопасность 
жизнедеятельности

Основы горного дела

Геодезия, маркшейдерия

Горные машины и 
оборудование

Обогащение полезных 
ископаемых

Горные машины и 
оборудование подземных 
горных работ

Механическое оборудование 
карьеров

Конструирование горных 
машин и оборудования

Эксплуатация горных машин и 
оборудования

Технология конструкционных 
материалов

  Учебные  и производственные практики, недели 4 2/3 6 5 1/3 5 1/3 4 2/3 2

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• уметь анализировать горно-геологическую информа-

цию о свойствах и характеристиках минерального сы-
рья и вмещающих пород;

• знать технологию производства работ по обогащению 
полезных ископаемых, составлять необходимую доку-
ментацию в соответствии с действующими нормати-
вами;

• уметь выбирать и рассчитывать основные технологиче-
ские параметры эффективного и экологически безопас-
ного производства работ по переработке и обогащению 
минерального сырья на основе знаний принципов про-
ектирования технологических схем обогатительного 
производства и выбора основного и вспомогательного 
обогатительного оборудования;

• уметь разрабатывать и реализовывать проекты про-
изводства при переработке минерального и техно-
генного сырья на основе современной методологии 
проектирования, рассчитывать производительность и 
определять параметры оборудования обогатительных 

фабрик, формировать генеральный план и компоно-
вочные решения обогатительных фабрик;

• применять современные информационные технологии, 
автоматизированные системы проектирования обога-
тительных производств;

• уметь анализировать и оптимизировать структуру, вза-
имосвязи, функциональное назначение комплексов по 
добыче, переработке и обогащению полезных ископа-
емых и соответствующих производственных объектов 
при строительстве и реконструкции.

дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• использовать компьютер как средство управления и 

обработки информационных массивов; иметь навыки 
работы с прикладными специализированными програм-
мами в области современного проектирования обогати-
тельных фабрик; математического моделирования про-
цессов и технологий обогащения полезных ископаемых 

• владеть основными методами научных исследований в 
области обогащения. 

уровень образования – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет. 
вступительные испытания – математика, химия, русский язык.

«ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ  
  ИСКОПАЕМЫХ»

21.05.04  
ГОРНОЕ ДЕЛО 
(ЭколоГия. обоГащение)
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплин

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, социальные и 

экономические

(972 часа)

История 

Иностранный язык

Философия

Математический и 

естественнонаучный цикл

(2268 часов)

Математика

Физика

Химия

Технология отходов

История обогащения 

полезных ископаемых

Экономика предприятия

Профессиональные 

(5292 часов)

Начертательная геометрия 

и инженерная графика

Прикладная механика

Электротехника

Гидромеханика

Теплотехника

Материаловедение

Основы  горного дела

Горные машины и 

оборудование

Обогащение полезных 

ископаемых

Обогатительные процессы

Технологии обогащения 

полезных ископаемых

Проектирование 

обогатительных фабрик

Основы переработки 

минерального сырья

Вспомогательные 

процессы

Исследования руд на 

обогатимость

Теория разделения 

минералов

  Учебные  и производственные практики, недели 4 2/3 6  5 1/3 5 1/3 4 2/3 2

  Каникулы, недели 2 5 1/3 2 5 2 5 2 5 2 5 1/3 2
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области мониторинга состояния 

компонентов окружающей среды в зоне воздействия 
предприятий; 

• иметь устойчивые навыки проведения лабораторно-
го контроля загрязнения, позволяющего оценить эф-
фективность оборудования, обеспечивающего эко-
логическую безопасность;

• иметь навыки анализа, оценки и прогноза воздей-
ствия промышленных предприятий на окружающую 
среду и здоровье населения;

• иметь опыт применения технических средств для обе-
спечения экологической безопасности, организации 
их эффективного использования на предприятии, ме-
тодов и аппаратов защиты окружающей среды (газо- 
и водоочистка, утилизация промышленных отходов, 
рекультивация нарушенных земель и др.);

• иметь опыт проведения сметно-финансовых расчетов 
и мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• знать нормативно-правовую базу в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды и уметь 
работать с нормативно-правовой документацией в 
этой сфере; 

• уметь разрабатывать меры по предотвращению за-
грязнения окружающей среды;

• иметь опыт руководства разработкой и внедрением 
мероприятий, направленных на выполнение требо-
ваний экологического законодательства по соблюде-
нию стандартов и нормативов по экологической без-
опасности, рационального использования природных 
ресурсов;

• уметь работать на приборах экологического контроля;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ эКОЛОГИЯ»

уровень образования – специалист. специальное звание – горный инженер. срок обучения – 5,5 лет.
вступительные испытания – математика, химия, русский язык.
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 

дисциплин
Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 6 -й 
курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем

Гуманитарные, 
социальные и 

экономические 
(972 часа)

История. Философия. Экономика. 
Правоведение. Горное право

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (2340 часов)

Математика. Физика. Информатика

Химия. Геология

Горнопромышленная экология. 
Рекультивация земель

Теоретические основы защиты 
окружающей среды

Общепрофессиональ-
ные и

специальные 
(5184 часа)

Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная графика

Механика. Материаловедение

Электротехника. Теплотехника. 
Гидротехника. Геомеханика

Метрология, стандартизация и 
сертификация в горном деле

Основы горного дела. Безопасность 
ведения горных работ и 
горноспасательное дело

Методы и приборы контроля 
окружающей среды и 
экологический мониторинг

Инженерная защита окружающей 
среды (в том числе в криолитозоне)

Технологии использования и 
утилизации отходов горного 
производства

Экологическая экспертиза в горном 
деле

Геоинформационные системы в 
экологии

Системы обеспечения 
экологической безопасности. 
Безопасность хранения и 
захоронения отходов

Биологический мониторинг.
Экологическая безопасность

Защита окружающей среды в 
чрезвычайных ситуациях

  Учебные  и производственные практики, недели 4 2/3 6 5 1/3 4 2/3 5 1/3 2

  Каникулы, недели 2 6 2 5 2 5 1/3 2 6 2 5 1/3
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требования к выпускнику
иметь общепрофессиональную подготовку и владеть зна-
ниями в области:
• геологического строения коллекторов углеводоро-

дов, основ гидродинамических и геофизических 
методов исследования скважин, основ технических 
и технологических средств разработки и эксплуата-
ции нефтяных, газовых и газоконденсатных место-
рождений, технических устройств, аппаратов и обо-
рудования для извлечения и подготовки продукции 
скважин;

• проектирования и эксплуатации системы автомати-
зации и управления, обеспечивающей эффективную 
и надежную работу технологического оборудования 
при эксплуатации месторождений, распределении и 
сборе нефти, нефтепродуктов и газа;

• организации трудовых отношений в коллективе на ос-
нове современных методов, принципов управления, 

передового производственного опыта, технических, 
финансовых, социальных и личностных факторов;

• проектирования и управления разработкой проектной 
документации, изготовления, сборки, эксплуатации и 
ремонта нефтегазопромыслового оборудования.

дополнительные требования:
• иметь допуск к работе на опасных производственных 

объектах с прохождением аттестации и выдачей соот-
ветствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

 должности преднаЗначения выпускника:

• оператор по добыче нефти и газа;
• мастер по добыче нефти и газа;
• инженер-технолог по добыче нефти и газа;
• начальник цеха по добыче нефти и газа.

«РАЗРАБОТКА И эКСПЛУАТАцИЯ  
  НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

уровень образования – специалист. срок обучения – 5,5 лет. 
вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

21.05.06.     
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«РАЗРАБОТКА И эКСПЛУАТАцИЯ  
  НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

21.05.06.     
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УКРУПНЁННЫЙ УчебНЫЙ ПлаН

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
6 

курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 11 сем.

Обще- 
образовательные, 

социальные, 
экономические, 

математические и 
естественнонаучные

История. Философия. Экономика. 
Правоведение

Иностранный язык

Математика, Физика

Химия, Экология

Обще- 
профессиональные

Начертательная геометрия и 
инженерная и компьютерная 
графика

Теоретическая и прикладная 
механика, Материаловедение

Электротехника и электроника, 
Основы автоматизации 
производственных процессов

Технологическая безопасность 
нефтегазового производства, 
Предупреждение и ликвидация 
аварий на объектах нефтегахвого 
производства

Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика. Термодинамика 
и теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. 
Основы автоматизации 
нефтегазового производства

Геология нефти и газа. 
Основы менеджмента. Основы 
нефтегазового дела

Специальные 

Бурение нефтяных и газовых 
скважин

Разработка нефтяных и газовых 
месторождений

Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин

Экономика и управление 
нефтегазовым
производством

Безопасность жизнедеятельности

Нефтегазопромысловое 
оборудование

Сбор и подготовка скважинной 
продукции

Техника и технология 
нефтегазоотдачи пластов

ПРАКТИКИ:

Первая учебная 
практика

Вторая учебная 
практика

Научно-
исследовательская 
работа

Производственная 
практики

Преддипломная 
практика

Каникулы, недели 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 5

укрупненный учебный план



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет

56

требования к выпускникам:
иметь общеинженерную подготовку и владеть знаниями 
в области:
• развития технологий и оборудования для техниче-

ского обслуживания, диагностирования и ремонта 
наземных транспортно-технологических средств; 
прогнозирования показателей, характеризующих 
эксплуатацию наземных транспортно-технологиче-
ских средств, используя различ-ные методы прогно-
зирования;

• разработки оборудования с использованием инфор-
мационных технологий конструктор-ско-технической 
документации для производства новых или модерни-
зируемых образцов оборудования для технического 
обслуживания, диагностирования и ремонта назем-
ных транспортно-технологических средств;

• разработки технологической документации для про-
цессов технического обслуживания, диагностирова-
ния и ремонта при эксплуатации наземных транспор-
тно-технологических средств;

• контроля за параметрами технологических процессов 
технического обслуживания, ре-монта и диагностики, 
наземных транспортно-технологических средств;

• проведения стандартных испытаний оборудования 
для эксплуатации наземных транспортно-технологи-
ческих средств;

• организации работы по эксплуатации оборудова-
ния для технического обслуживания, ремонта и диа-
гностики, наземных транспортно-технологических 
средств.

• организации работы коллектива исполнителей, пла-
нирования выполнения работ по про-ектированию и 
эксплуатации автомобильной техники в транспортных 
технологиях..

дополнительные требования:
• иметь рабочую профессию по специальности, с вы-

дачей удостоверения на право работ;
• обязательное свободное владение одним из ино-

странных языков.

«АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
  В ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 

уровень образования – – инженер. срок обучения – 5 лет. 
вступительные испытания: математика, физика, русский язык 

23.05.01      
НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
  В ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 

Основные циклы дисциплин
Примерное распределение по семестрам

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем 11-й сем 12-й сем

Гуманитарный,
социальный и

Экономический
(1404 часов)

История, философия, 
экономика, правоведение  

Иностранный язык

Математический и 
естественно

научный
(4176 часов)

Математика

Физика

Химия, Экология

Информатика

Начертательная геометрия и 
инженерная и компьютерная 
графика

Теоретическая механика, 
Сопротивление материалов, 
Теория механизмов и машин

Детали машин и основы 
конструирования, 
Гидравлические и 
пневматические системы 
автомобилей и гаражного 
оборудования

Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов 

Метрология, стандартизация и 
сертификация

Профес
сиональный
(5040 часов)

Электроника и 
электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических машин

Безопасность 
жизнедеятельности

Организация автомобильных 
перевозок, Управление 
техническими системами

Автомобили, Автомобильные 
двигатели

Техническая эксплуатация 
автомобилей

Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта

Математические 
методы в организации 
автотранспортного 
производства

Технология и организация 
восстановления деталей и 
сборочных единиц

Организация безопасности 
движения

Диагностика автомобильной 
техники

Ресурсосбережение при 
проведении технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей

Информационное обеспечение 
автотранспортных систем

Автосервис и фирменное 
обслуживание автомобилей

Эксплуатация автомобильной 
техники на предприятиях 
минерально-сырьевого 
комплекса

Учебные и производственные практики 4 нед 4 нед 2 2/3 
нед

2 2/3 
нед

7 1/3 
нед

Каникулы 2 нед 6 нед 2 нед 6 нед 2 нед 6 нед 2 нед 5 нед 2 нед 5 нед 2 нед 9 нед

укрупненный учебный план
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требования к выпускникам:
• знать: теоретические основы общей экологии, ее ос-

новные понятия и современные концепции, структур-
но-функциональные особенности, закономерности 
существования и развития, важнейшие статические 
и динамические характеристики биосистем надорга-
низменного ранга, подходы и методы оценки и норми-
рования состояния окружающей среды;

• уметь проводить лабораторный контроль атмосфер-
ного воздуха, природных и сточных вод, почв, грунтов 
и отходов и уметь работать на приборах экологиче-
ского контроля;

• иметь навыки анализа, оценки и прогноза воздей-
ствия промышленных предприятий на окружающую 
среду и здоровье населения;

• иметь навыки работы в современных геоинформаци-
онных системах экологических направлений;

• иметь опыт ведения установленной отчетности по эко-
логической безопасности и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на предприятии; работы с 
персоналом, проведения технико-экономических ме-
роприятий, снижающих издержки производства.

• владеть знаниями в области методов и аппаратов защи-
ты окружающей среды (газо- и водоочистки, утилизации 
промышленных отходов, рекультивации нарушенных зе-
мель и др.)

дополнительные требования:
• знать нормативно-правовую базу в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды, уметь ра-
ботать с нормативно-правовой документацией в этой 
сфере;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания: русский язык, математика и география 

05.03.06     
эКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1008 часов)

История. Философия. Экономика. Культурология. 
Социология

Иностранный язык

Математические  
и естественнонаучные

 (2016 часов)

Математика. Физика. Информатика

Химия. Геология. Биология. География 

Геоинформационные системы в экологии и 
природопользовании

Инженерная геология и гидрогеология.
Гидравлика и теплотехника

Неорганическая химия. 
Экоаналитическая химия и физико-химические методы 
анализа.
Рекультивация нарушенных земель

Общепрофессиональные и  
специальные 
(3888 часов)

Основы экологии

Учение о сферах Земли (Землеведение)

Начертательная геометрия.
Метрология, стандартизация и сертификация

Геохимия окружающей среды и ландшафтоведение.

Природопользование. Экономика природопользования. 
Устойчивое развитие и управление охраной окружающей 
среды.  Экологическое право. Оценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая экспертиза

Методы и приборы контроля окружающей среды и 
экологический мониторинг. Теоретические основы 
защиты окружающей среды. Защита окружающей среды в 
чрезвычайных ситуациях

Основы горного дела и обогащения. Основы металлургии. 
Основы нефтегазового дела. Горнопромышленная экология

Общая и экологическая токсикология. Безопасность 
хранения и захоронения отходов. Утилизация отходов 
производства и потребления

Экология мегаполисов. Водопотребление и водоотведение

Системы обеспечения экологической безопасности. Защита 
от техногенных физических воздействий

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 
исследованиях. Картография природопользования

Процессы и аппараты защиты окружающей среды   

  Учебные  и производственные практики, недели  6 6 6

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области законов, методов и приемов 

проецирования, выполнения перспективных проекций, 
построения теней на ортогональных, аксонометрических 
и перспективных проекциях; способов передачи в рисун-
ке тоновой информации, выражающей пластику формы 
предмета; основ композиционных закономерностей, сти-
левых особенностей и конструктивной логики архитектур-
ного сооружения;

• владеть знаниями этапов развития архитектуры, материа-
лов и конструкций; особенностей планировочных и объем-
но-пространственных решений различных типов зданий; 
основ функционального зонирования помещений;

• владеть знаниями основ теории и методов разновидностей 
архитектурного проектирования, основ архитектурной ком-
позиции и закономерностей визуального восприятия;

• владеть знаниями традиционных и современных строи-
тельных материалов, конструкций и технологий; принципов 
разработки энерго- и ресурсоэффективных, экологически 

обоснованных, комфортных и безопасных архитектурных 
решений; принципов и правил формирования творческого 
коллектива, работы и руководства; основ профессиональ-
ной этики, управления проектами и менеджмента;

• владеть знаниями законодательной и экономической 
базы, норм, правил, стандартов, регламентирующих ар-
хитектурно-строительную практику, международных стан-
дартов профессионализма в архитектурной практике;

• иметь устойчивые навыки проектирования общественных 
и жилых многоквартирных зданий средней сложности;

• иметь опыт эффективного взаимодействия со всеми 
участниками проектно-строительного процесса; автор-
ского надзора за реализацией проекта, проведения смет-
но-финансовых расчетов и мероприятий, снижающих из-
держки производства.

дополнительные требования:
• иметь рабочую профессию по специальности с выдачей 

удостоверения на право работ;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«АРХИТЕКТУРА»
уровень образования – бакалавр. срок обучения – 5 лет.
вступительные испытания – математика, русский язык, рисунок.

07.03.01      
АРХИТЕКТУРА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«АРХИТЕКТУРА»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс

1-й сем 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем 9-й сем 10-й сем

Гуманитарные,

социальные и

экономические

(1116 часов)

История. Философия. Экономика. Право. 

Культурология.   Социология. Политология

Иностранный язык

Математические  

и естественно-

научные

(684 часа)

Начертательная геометрия

Архитектурная физика

Архитектурная экология

Основы геодезии и топографии

Строительная механика

Механика

Математика

Общепрофессиональные 

и специальные

(5724 часа)

Архитектурное проектирование

(I уровень)

Архитектурно-строительные конструкции, 

материалы и технологии

Инженерные сети и среда

История пространственных искусств. 

Теория архитектуры

Профессиональный язык и средства 

коммуникации

Менеджмент, право и этика

Архитектурное проектирование (II уровень)

Академический рисунок

Скульптура 

Методика научных исследований

  Учебные  и производственные практики, недели 5 5 5 5 10

  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 5 2 9
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требования к выпускникам:
• иметь фундаментальную общепрофессиональную 

подготовку;
• владеть знаниями в области взаимосвязи состава, 

строения и свойств конструкционных и строитель-
ных материалов, способов формирования заданных 
структуры и свойств материалов при максимальном 
ресурсо- и энергосбережении, а также методов оцен-
ки показателей их качества; 

• знать основные положения и задачи строительного 
производства, видов и особенностей строительных 
процессов при возведении зданий, сооружений и их 
оборудования, технологии их выполнения, включая 
методику выбора и документирования технологиче-
ских решений на стадии проектирования и стадии 
реализации, специальных средств и методов обеспе-
чения качества строительства, охраны труда, выпол-
нения работ в экстремальных условиях;

• иметь устойчивые навыки разработки и согласова-
ния нормативных документов, регламентирующих 
работу оборудования и технологических процессов 

строительного производства, организации и совер-
шенствования производственного процесса на стро-
ительном участке;

• иметь опыт проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных расчетов, 
разработки проектной и рабочей технической доку-
ментации, оформления законченных проектно-кон-
структорских работ, контроля соответствия разра-
батываемых проектов техническому заданию;

• иметь опыт организации работы коллектива испол-
нителей, планирования выполнения работ по проек-
тированию и строительству подземных сооружений, 
зданий и их конструкций, проведения сметно-финан-
совых расчетов и мероприятий, снижающих издерж-
ки производства.

дополнительные требования:
• иметь рабочую профессию по специальности с выда-

чей удостоверения на право ведения работ;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
  СТРОИТЕЛЬСТВО»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

08.03.01 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
  СТРОИТЕЛЬСТВО»

укрупнЁнный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные,
социальные и

экономические
(1088 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение. 
Социология. Политология. Культурология

Иностранный язык

Математические и естественно-
научные

(2520 часов)

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Инженерная графика

Механика 

Инженерное обеспечение строительства

Методы инженерных расчетов усиления 
строительных конструкций

Общепрофессиональные  
и специальные

(3672 часа)

Безопасность жизнедеятельности

Строительные материалы

Инженерные системы зданий и сооружений

Технологические процессы в строительстве

Основы организации и управления в строительстве

Сопротивление материалов

Строительная механика

Железобетонные и каменные конструкции

Металлические конструкции

Конструкции из дерева и пластмасс

Архитектура гражданских и промышленных зданий 
и сооружений

Основания и фундаменты

Технология возведения зданий и сооружений

Инженерное оборудование систем отопления и 
вентиляции

Экономика отрасли

Обследование и испытание зданий и сооружений

Строительные машины

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4  4  

  Каникулы, недели 2 6 2 6  2  6  2 2  
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требования к выпускникам:
• иметь общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области современных инструмен-

тальных средств разработки автоматизированных си-
стем обработки информации и управления объектами 
профессиональной деятельности;

• иметь устойчивые навыки автоматизации сбора, хра-
нения, обработки, передачи информации и управления 
технологическими процессами; применения стандартов и 
типовых методов контроля и оценки качества программ-
ной продукции;

• иметь навыки разработки средств (методических, ин-
формационных, математических, алгоритмических, 
технических и программных) реализации автоматизи-
рованных систем обработки информации и управления;

• иметь опыт применения современных программно-мето-
дических комплексов исследования и автоматизирован-

ного проектирования; математического моделирования 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-
томатизированного проектирования и исследований;

• иметь опыт работы с персоналом, проведения технико-
экономических расчетов и мероприятий, снижающих 
издержки производства.

дополнительные требования:
• изучение отдельных курсов (аналитика больших дан-

ных, облачные технологии, облачная безопасность, 
управление информацией) и получение профессио-
нального сертификата корпорации EMC2;

• освоение передовых iт-технологий в рамках «меж-
дународной программы академического партнер-
ства ORACLE Academy», курс DatabaseDesignand
Programmingwith SQL в рамках дисциплины «базы 
данных».

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
  ОБРАБОТКИ ИНФОРМАцИИ 
  И УПРАВЛЕНИЯ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года.
вступительные испытания: математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, русский язык.

09.03.01 
ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
  ОБРАБОТКИ ИНФОРМАцИИ 
  И УПРАВЛЕНИЯ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические дисциплины

(1260 часов)

История России. Философия. Экономика. 
Правоведение 

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные 

дисциплины
(2052 часа)

Математика

Физика

Информатика

Экология

Профессиональные
дисциплины
(4536 часов)

Безопасность жизнедеятельности

Инженерная и компьютерная графика

Метрология, стандартизация и сертификация

Электротехника, электроника и схемотехника

Программирование

ЭВМ и периферийные устройства

Операционные системы

Сети и телекоммуникации

Базы данных

Защита информации

Информационные технологии. Проектирование 
информационных систем. Методы оптимизации 
информационных систем. Системы 
искусственного интеллекта

Объектно-ориентированное программирование. 
Системное программное обеспечение

Основы теории управления. Теоретические 
основы автоматизированного управления

Сетевые технологии. Надежность, 
эргономичность и качество автоматизированных 
систем обработки информации и управления

Проектирование и сопровождение баз данных

  Учебные  и производственные практики, недели 2
1 1/3 2

  Каникулы, недели 2 7 
2 7,5

2
 

7 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области проектирования, производ-

ства, отладки и сопровождения информационных систем 
и технологий в сферах профессиональной деятельности;

• владеть принципами построения инструментального, 
программного, технического и организационного обеспе-
чения информационных систем;

• владеть знаниями основ базовых и прикладных информа-
ционных процессов и технологий,  разработки и админи-
стрирования аппаратных и программных средств локаль-
ных и глобальных вычислительных сетей, обеспечения 
безопасности информационных систем и технологий;

• иметь опыт работы с персоналом, проведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих из-
держки производства.

дополнительные требования:
• обучение сетевым технологиям в центре современ-

ных информационных технологий «сетевая акаде-
мия Cisco» и получение признанных в отрасли меж-
дународных профессиональных сертификатов по 
курсам CCNAExploration, iTEssential (язык преподава-
ния english, русский);

• изучение отдельных курсов (аналитика больших дан-
ных, облачные технологии, облачная безопасность, 
управление информацией) и получение профессио-
нального сертификата корпорации EMC2;

• освоение передовых iт-технологий в рамках «между-
народной программы академического партнерства 
ORACLE Academy», курс DatabaseDesignandProgramm
ingwith SQL в рамках дисциплины «базы данных».

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года.
вступительные испытания: математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, русский язык.

«ИНФОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
  И ТЕХНОЛОГИИ»

09.03.02  
ИНФОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические
(1008 часов)

История. Философия.  Правоведение 

Экономика

Иностранный язык

Минеральные ресурсы в истории цивилизаций

Математические и естественно-
научные

(1908 часов)

Математика

Физика

Информатика

Экология

Химия

Объектно-ориентированное программирование

Моделирование

Математическая логика и теория алгоритмов

Архитектура вычислительных систем

Профессиональные
(3672 часа)

Безопасность жизнедеятельности

Технологии программирования

Теория информационных процессов и систем

Информационные технологии

Архитектура информационных систем

Управление данными

Интеллектуальные системы и технологии

Инструментальные средства информационных 
систем

Инфокоммуникационные системы и сети

Технологии обработки информации

Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий

Администрирование в информационных системах. 
Корпоративные информационные системы

Операционные системы. Системное программное 
обеспечение

Базы данных. Информационные технологии в 
системах управления

Надежность информационных систем. 
Комплексная безопасность информационных 
систем

Анализ проектных решений

Маршрутизация и коммутация компьютерных сетей

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 6

  Каникулы, недели 2 7 2 7 2 7 2 
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требования к выпускникам;
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями средств, способов и методов дея-

тельности, направленной на теоретическое и экспери-
ментальное исследование, математическое и компью-
терное моделирование; 

• знать теоретические основы электротехники, информа-
ционные технологии, физические основы электроники;

• иметь устойчивые навыки проектирования, конструи-
рования, технологии производства, использования и 
эксплуатации материалов, компонентов, электронных 
приборов, устройств, установок вакуумной, плазмен-
ной, твердотельной, микроволновой, оптической, ми-
кро- и наноэлектроники различного функционального 
назначения;

• иметь навыки использования систем автоматизирован-
ного проектирования приборов и устройств электронной 
техники;

• владеть анализом, систематизацией и обобщением на-
учно-технической информации;

• иметь опыт сервисно-эксплуатационной и монтажно-
наладочной деятельности,  работы с персоналом, вы-
полнения технико-экономических расчетов мероприя-
тий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• владеть одним из иностранных языков;
• иметь опыт проектирования изделий промышленной 

электроники;
• уметь использовать системы автоматизированного 

проектирования электронных устройств;
• овладеть специальностью монтажника электронных 

изделий.

«ПРОМЫШЛЕННАЯ эЛЕКТРОНИКА»
уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

11.03.04  
эЛЕКТРОНИКА И НАНОэЛЕКТРОНИКА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ПРОМЫШЛЕННАЯ эЛЕКТРОНИКА»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  

и экономические 

(1188 часов)

История 

Философия

Экономика и организация производства

Иностранный язык

Правоведение

Маркетинг

Математические и 

естественнонаучные

 (2124 часа)

Математика

Физика

Химия

Информатика

Квантовая механика и статистическая физика

Экология

Общепрофессиональные  

(1836 часов)

Инженерная и 

компьютерная графика

Материалы электронной техники

Теоретические основы электротехники

Безопасность жизнедеятельности

Метрология, стандартизация и технические 

измерения

Физические основы электроники

Специальные 

(1368 часов)

Наноэлектроника

Основы проектирования электронной 

компонентной базы

Схемотехника

Электрические машины

Электроника электроприводов

Основы преобразовательной техники

Основы микропроцессорной  техники

Электронные промышленные устройства

Энергетическая  электроника

Отладочные средства микропроцессорных систем

Программные средства ПЭВМ

Системы автоматизированного проектирования  

электронных устройств

Конструирование  электронных устройств

Надежность промышленных  электронных 

устройств

  Учебные  и производственные практики, недели 3 3 2.

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общеинженерную подготовку;
• владеть знаниями в области анализа технического 

задания и задач проектирования приборов на осно-
ве изучения технической литературы и патентных 
источников; обеспечения метрологического сопро-
вождения технологических процессов производства. 
.приборов и их элементов, использования типовых 
методов контроля характеристик выпускаемой про-
дукции и параметров технологических процессов;

• владеть устойчивыми навыками разработки функци-
ональных и структурных схем приборов с определе-
нием физических принципов действия устройств, их 
структур и установлением технических требований 
на отдельные блоки и элементы; технологической 
подготовкой производства приборов различного на-
значения и принципа действия;

• владеть навыками проектирования и конструирова-
ния типовых деталей и узлов с использованием стан-
дартных средств компьютерного проектирования, 

проведения проектных расчетов и технико-экономи-
ческого обоснования конструкций приборов;  мон-
тажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию 
опытных образцов техники; разработки технических 
заданий на проектирование отдельных узлов приспо-
соблений и оснастки, предусмотренных технологией;

• иметь опыт составления отдельных видов технической 
документации, включая технические условия, опи-
сания, инструкции и другие документы; проведения 
экспериментальных исследований по анализу и оп-
тимизации характеристик специальных материалов, 
используемых в приборостроении; работы с персона-
лом; проведения технико-экономических расчетов ме-
роприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь не менее 5 допусков к работе на приборах, тре-

бующих специальной аттестации с выдачей удосто-
верения на право работ;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
  КАЧЕСТВА И ДИАГНОСТИКИ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

12.03.01   
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 
(1116 часов)

История

Философия

Иностранный язык

Экономика

История Санкт-Петербурга

Культурология

Математические и 
естественнонаучные

 (2052 часа)

Математика

Физика

Информатика

Химия

Экология

Вредные вещества и излучения в окружающей среде

Физические основы акустического контроля

Физические основы оптического контроля

Физические принципы работы оптико-электронных 
приборов

Объекты и технологии акустико-эмиссионного контроля 
и диагностики

Профессиональные  
(3672 часа)

Начертательная геометрия и инженерная графика

Компьютерные технологии в приборостроении

Прикладная механика

Электротехника

Основы проектирования приборов и систем

Основы автоматического управления

Приборы и методы радиационного контроля

Системы автоматизированного проектирования и 
конструирования измерительных приборов

Детали приборов и основы конструирования

Схемотехника измерительных устройств

Конструирование измерительных приборов

Основы лицензирования деятельности в области 
контроля качества в строительстве

Измерительные приборы в машиностроении

Контроль и диагностика машин, оборудования и 
подъемно-транспортных средств

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 7 2 6 2 6 3
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую инженерную подготовку;
• владеть знаниями в области технологии производства 

пара и горячей воды в отопительных и промышленных 
котельных, конструкции и принципа работы паровых и 
водогрейных котлов и парогенераторов; основ управ-
ления процессами, обеспечивающими безаварийную и 
экономичную работу котельных установок и парогене-
раторов; методов и способов регулирования и баланси-
рования потребления и производства энергоносителей; 
тепловых двигателей и нагнетателей, тепломассооб-
менного  и тепломеханического оборудования и рабо-
чих процессов в нем; физических законов, лежащих 
в основе работы электрических машин и аппаратов; 
основного электроосветительного и электротехноло-
гического оборудования, электроснабжения промыш-
ленных предприятий; теоретических основ экономики 
и управления энергетическими предприятиями; надеж-
ности теплоэнергетического оборудования;

• знать химические и физические методы подготовки 
воды для теплоэнергетического оборудования; си-

стемы теплоснабжения предприятий, методы гидрав-
лического, теплового и конструкторско-прочностного 
расчета оборудования систем теплоснабжения; про-
ектирования теплоэнергетических систем; энерго- 
сбережения и методы использования вторичных 
энергетических ресурсов предприятия для покрытия 
его потребностей в энергоносителях;

• владеть устойчивыми навыками организации эксплу-
атации теплоэнергетических хозяйств (комплексов) 
промышленных предприятий; промышленных потре-
бителей газообразного топлива, сжатого воздуха, 
кислорода, воды, искусственного холода; ведения 
производственно-технической документации;

• иметь опыт организации подготовки эксплуатацион-
ного персонала; эксплуатации систем обеспечения 
жизнедеятельности человека; проведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих 
издержки производства.

дополнительные требования: 
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«эНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

13.03.01 
ТЕПЛОэНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«эНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1152 часа)

История. Философия. Экономическая теория. Правоведение

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (1584 часа)

Математика

Физика

Химия. Экология

Информационные технологии

Общепрофессиональные 
(1818 часов)

Начертательная геометрия. Инженерная  и компьютерная 
графика

Механика. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов

Электротехника и электроника

Техническая термодинамика. Тепломассообмен. 
Гидрогазодинамика

Безопасность жизнедеятельности

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях

Метрология, сертификация, технические измерения и 
автоматизация тепловых процессов

Экономика и управление системами энергообеспечения 
предприятий

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Специальные 
(1980 часов)

Котельные установки и парогенераторы. Тепловые 
двигатели и нагнетатели

Источники и системы теплоснабжения предприятий. Основы 
централизованного теплоснабжения

Электрические сети. Электроосветительные и 
технологические установки. Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования систем электроснабжения

Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем

Основы инженерного проектирования систем 
энергообеспечения предприятий и теплоэнергетических 
систем

Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности 
человека

Надежность теплоэнергетического оборудования 
предприятий

Технологические энергоносители предприятий

Водоподготовка

Природоохранные технологии в теплоэнергетике

Тепломассообменное оборудование предприятий. 
Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 
электростанций

Электроснабжение предприятий. Электрические машины и 
аппараты

  Учебные  и производственные практики, недели 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2

13.03.01 
ТЕПЛОэНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области техники и технологии 

электрического привода и автоматизации при освое-
нии месторождений, переработке, транспорте и хране-
нии полезных ископаемых; 

• иметь навыки разработы с системами автоматическо-
го управления электроприводами технологических ма-
шин;

• иметь навыки проектирования и эксплуатации элек-
тромеханических комплексов и электроприводов раз-
личного назначения для технологий горной и нефтедо-
бывающей промышленности;

• иметь опыт определения и обеспечения энергосбере-
гающих и энергоэффективных режимов функциониро-
вания электромеханических комплексов и электропри-
водов различного назначения; работы с персоналом, 
технико-экономических расчетов мероприятий, снижа-
ющих издержки производства.

дополнительные требования: 
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• овладеть рабочей профессией «Электромонтажник»;
• иметь опыт работы в системах автоматизированного 

проектирования.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИКА»

13.03.02  
эЛЕКТРОэНЕРГЕТИКА  
И эЛЕКТРОТЕХНИКА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  
и экономические 

(1080 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (1656 часов)

Высшая математика

Физика

Химия

Информатика

Физические основы электроники

Микропроцессорная техника

Общепрофессиональные  
и специальные

 (3924 часа)

Теоретические основы электротехники

Электротехническое и конструкционное 
материаловедение

Общая энергетика

Электрические машины

Теория автоматического управления

Силовая электроника

Электрические и электронные аппараты

Электрический привод

Начертательная геометрия и инженерная графика

Прикладная механика

Метрология

Системы управления электроприводов

Управление техническими системами

Стационарные установки нефтяной и газовой 
промышленности. Трубопроводный транспорт. 
Механическое оборудование нефтепромыслов

Математические модели и расчет 
электромеханических систем

Энергосбережение и энергоэффективность 
средствами электропривода

Эксплуатация систем электропривода

Проектирование систем электропривода

  Учебные  и производственные практики, недели 3 2 3

  Каникулы, недели 2 6 2 2 6 2
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области производства, передачи, 

распределения, преобразования, потребления элек-
трической энергии; физических законов, лежащих 
в основе работы электрических машин и аппаратов; 
основного электроосветительного и электротехно-
логического оборудования; электрических станций 
и подстанций, электроэнергетических систем и сетей; 
систем электроснабжения промышленных предпри-
ятий, городов и сельского хозяйства; электрооборудо-
вания и электрохозяйства предприятий, организаций 
и учреждений; электротехнических комплексов и си-
стем; теоретических основ экономики и управления 
энергетическими предприятиями; систем обеспече-

ния жизнедеятельности человека; энергосбережения; 
энергетических установок на базе нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии;

• иметь устойчивые навыки организации подготовки 
эксплуатационного персонала;

• владеть методами использования вторичных энерге-
тических ресурсов предприятия;

• иметь опыт работы с персоналом, выполнения техни-
ко-экономических расчетов мероприятий, снижающих 
издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работам в действующих электроуста-

новках с выдачей удостоверения на право работ;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  
и экономические 

(1152 часа)

История. Философия. Экономика. Правоведение

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (1584 часа)

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные  
(1908 часов)

Начертательная геометрия  и инженерная графика

Теоретическая и прикладная механика

Теоретические основы электротехники

Электрические машины

Безопасность жизнедеятельности

Электротехническое и конструкционное 
материаловедение

Специальные 
(2016 часов)

Электрические станции и подстанции

Электроэнергетические системы и сети

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Электроснабжение

Техника высоких напряжений

Переходные процессы  
в электроэнергетических системах

Электрический привод

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 8 2 5 2 8
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области моделирования техниче-

ских объектов и технологических процессов с исполь-
зованием стандартных пакетов и средств автомати-
зированного проектирования; основ проектирования 
технологических процессов, инструментов и технологи-
ческой оснастки, регламенты ведения первичной доку-
ментации;

• знать технические особенности и регламенты экс-
плуатации машиностроительного оборудования и 
инструмента, инновационного проектирования, ис-
пользуя базовые методы исследовательской дея-
тельности;

• иметь устойчивые навыки проектирования технических 
и эксплуатационных параметров деталей и узлов из-
делий машиностроения, проектно-конструкторских за-
дач, технологических и технических средств организа-
ции процесса изготовления деталей машиностроения;

• владеть основами соблюдения требований техни-
ки безопасности и применения мер пожарной без-

опасности при выполнении технологических про-
цессов;

• иметь опыт организации и выполнения работ по соз-
данию, монтажу, вводу в действие, техническому об-
служиванию, эксплуатации, диагностике и ремонту 
технологического оборудования машиностроительных 
производств, по разработке технологических процес-
сов производства деталей и узлов;

• иметь опыт работы с персоналом, технико-экономиче-
ских расчетов мероприятий, снижающих издержки про-
изводства.

дополнительные требования:
• иметь допуск к работе на универсальных станках меха-

нообрабатывающего цикла, станках-автоматах и полу-
автоматах, на станках с числовым программным управ-
лением типа оц и тоц, допуск к токарным и фрезерным 
станкам с современными системами чпу, а также до-
пуск по одной из программный средств системы CAD-
CAV-CAE;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ 
  И АВТОМАТИЗАцИЯ 
  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
  ПРОИЗВОДСТВ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

15.03.01    
МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ 
  И АВТОМАТИЗАцИЯ 
  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
  ПРОИЗВОДСТВ»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические

(1152 часа)

История

Философия

Иностранный язык

Экономика

История Санкт-Петербурга

Культурология

Математические и 
естественнонаучные

 (2052 часа)

Математика

Физика

Информатика

Химия

Экология

Компьютерная графика

Профессиональные (3420 часов)

Инженерная графика

Безопасность жизнедеятельности

Техническая механика

Материаловедение

Основы проектирования

Основы технологии машиностроения

Электротехника и электроника, ч.1, 2

Метрология, стандартизация и сертификация

Технология конструкционных материалов

Механика жидкости и газа

Технология машиностроения

Процессы формообразования и инструмент

Металлорежущие станки

Технологическая оснастка

Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении

Проектирование машиностроительного 

производства

САПР технологических процессов

Системы управления и программирования 

оборудования с ЧПУ

Энергосберегающие технологии в 

машиностроении

Научные основы современного машиностроения

Станочное и инструментальное обеспечение 

автоматизированного производства

Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

Каникулы, недели 2 7 2 7 2 7 2 8
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области организации и выполнения 

работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техни-
ческому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ре-
монту технологических машин и оборудования; по разра-
ботке технологических процессов производства деталей 
и узлов; производственных технологических процессов, 
их разработки и освоения новых технологий; средств ин-
формационного, метрологического, диагностического и 
управленческого обеспечения технологических систем 
для достижения высокого качества выпускаемых изде-
лий; нормативно-технической документации, системы 
стандартизации и сертификации;

• иметь устойчивые навыки математического моделиро-
вания процессов, оборудования и производственных 
объектов с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования и про-
ведения исследований;

• иметь навыки расчета и проектирования деталей и 
узлов оборудования нефтегазопереработки в соот-

ветствии с техническим заданием и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования; 
разработки рабочей проектной и технической докумен-
тации, оформления законченных проектно-конструк-
торских работ; 

• иметь опыт анализа технологических процессов и их 
влияния на качество получаемых изделий,  анализа 
и обработки экспериментальных данных, система-
тизации научно-технической информации; примене-
ния правовых и технических нормативов управления 
безопасностью жизнедеятельности; работы с пер-
соналом, ведения технико-экономических расчетов 
мероприятий, снижающих издержки производства.

 дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• уметь составлять инструкции по эксплуатации оборудо-

вания и программы испытаний;
• уметь подготавливать документацию для создания си-

стемы менеджмента качества на предприятии нефтепе-
реработки

«ОБОРУДОВАНИЕ 
  НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

15.03.02  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ОБОРУДОВАНИЕ 
  НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические             

 (1044 часа)

История

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные        

(2160 часов)

Математика

Физика

Химия

Моделирование процессов и объектов в химических 
технологиях

Теплотехника и нагревательные устройства

Информационные технологии

Профессиональные 

(3456 часов)

Инженерная графика

Техническая механика

Электротехника и электроника

Технология конструкционных материалов

Материаловедение

Метрология, стандартизация и сертификация

Управление техническими системами

Конструирование и расчет аппаратов отрасли

Технология монтажа и ремонта оборудования 
нефтепереработки

Машины и аппараты нефтепереработки

Машины и аппараты газопереработки

Процессы и аппараты нефтегазопереработки и 
нефтехимии

Технология нефтегазопереработки и нефтехимического 
синтеза

Проектирование и расчет технологических машин и 
оборудования

Защита оборудования от коррозии

Реакторные процессы и оборудование в производствах

  Учебные  и производственные практики, недели 3 3 4 

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 5 2 
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области проектирования и совер-

шенствования структур и процессов нефтегазопере-
рабатывающих предприятий;

• иметь устойчивые навыки создания и применения 
алгоритмического, аппаратного и программного обе-
спечения систем автоматизации нефтегазоперера-
ботки, управления технологическими процессами и 
производствами, обеспечивающими выпуск высоко-
качественной, безопасной, конкурентоспособной про-
дукции;  защиты информации и управления производ-
ством и их контроля;

• иметь навыки обеспечения высокоэффективного 
функционирования средств и систем автоматизации, 
управления, контроля и испытаний в соответствии с 
заданными требованиями при соблюдении правил экс-
плуатации и безопасности в нефтяной и газовой от-
раслях;

• иметь опыт разработки проектов автоматизации тех-
нологических процессов и производств нефтегазопе-
реработки, управления жизненным циклом продукции 
и ее качеством  с учетом механических, технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных параметров 
с использованием современных информационных 
технологий; работы с персоналом, ведения технико-
экономических расчетов мероприятий, снижающих из-
держки производства.

дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• проводить эксперименты по заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать результаты, состав-
лять описание проводимых исследований, подго-
тавливать данные для составления научных обзо-
ров и публикаций;

• участвовать в разработке мероприятий по улучше-
нию качества выпускаемой продукции, техническо-
го обеспечения ее изготовления, практическому 
внедрению мероприятий на производстве;

• организовывать повышение квалификации сотрудни-
ков подразделений в области автоматизации техноло-
гических процессов и производств в нефтегазоперера-
ботке, автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, информатика, русский язык.

«АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  
  В НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ»

15.03.04 
АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические                 

(1152 часа)

История

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные        

(2412 часов)

Математика

Физика

Химия

История нефтяного дела

История техники

Химия нефти и газа

Профессиональные 

(4140 часов)

Инженерная  и компьютерная графика

Прикладная механика

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Основы электропривода

Метрология, стандартизация и сертификация

Вычислительные машины, системы и сети

Программирование и алгоритмизация

Технологические процессы автоматизированных 
производств в нефтегазопереработке

Средства автоматизации и управления

Диагностика и  надежность автоматизированных 
систем

Моделирование систем и процессов

Управление качеством

Организация и планирование автоматизированных 
производств в нефтегазопереработке

Проектирование автоматизированных систем

Автоматизация технологических процессов 
нефтегазопереработки

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4 

  Каникулы, недели 2 8 2 7 2 5 2 

«АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  
  В НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ»
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области проектирования и совер-

шенствования структуры и процессов горных  пред-
приятий в рамках единого информационного про-
странства;

• иметь устойчивые навыки создания и применения алго-
ритмического, аппаратного и программного обеспече-
ния систем автоматизации в горном деле, управления 
технологическими процессами и производствами, обе-
спечивающими выпуск высококачественной, безопас-
ной, конкурентоспособной продукции;  защиты инфор-
мации и управления производством и их контроля;

• иметь навыки обеспечения высокоэффективного функ-
ционирования средств и систем автоматизации, управ-
ления, контроля и испытаний в соответствии с заданны-
ми требованиями при соблюдении правил эксплуатации 
и безопасности на горных предприятиях;

• иметь опыт разработки проектов автоматизации тех-
нологических процессов и производств в горном деле, 
управления жизненным циклом продукции и ее каче-
ством  с учетом механических, технологических, кон-
структорских, эксплуатационных параметров, с исполь-
зованием современных информационных технологий; 
работы с персоналом, ведения технико-экономических 
расчетов мероприятий, снижающих издержки произ-
водства.

дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• разрабатывать техническую документацию для регла-

метного обслуживания средств и систем автоматиза-
ции и управления в электронном виде;

• принимать участие в работе по организации управле-
ния информационными потоками на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, информатика, русский язык.

«АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  
  В ГОРНОМ ДЕЛЕ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  

и экономические                 

(1152 часа)

История

Иностранный язык

Математические и 

естественнонаучные        

 (2412 часов)

Математика

Физика

Химия

История нефтяного дела

История техники

История развития горного дела

Профессиональные  

(4140 часов)

Инженерная  и компьютерная графика

Прикладная механика

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Основы статики и динамики электропривода

Метрология, стандартизация и сертификация

Вычислительные машины, системы и сети

Программирование и алгоритмизация

Технологические процессы автоматизированных 

производств в горном деле

Средства автоматизации и управления

Диагностика и  надежность автоматизированных систем

Моделирование систем и процессов

Управление качеством

Организация и управление автоматизированных 

производств

Проектирование автоматизированных систем

Автоматизация технологических процессов на горных 

предприятиях

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4 

  Каникулы, недели 2 8 2 7 2 5 2 

«АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  
  В ГОРНОМ ДЕЛЕ»
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области проектирования и совер-

шенствования структур и процессов металлургиче-
ских  предприятий в рамках единого информационно-
го пространства;

• иметь устойчивые навыки создания и применения ал-
горитмического, аппаратного и программного обеспе-
чения систем автоматизации в металлургии, управле-
ния технологическими процессами и производствами, 
обеспечивающими выпуск высококачественной, безо-
пасной, конкурентоспособной продукции;  защиты ин-
формации и управления производством и их контроля;

• иметь навыки обеспечения высокоэффективного 
функционирования средств и систем автоматизации, 

управления, контроля и испытаний в соответствии с 
заданными требованиями при соблюдении правил экс-
плуатации и безопасности на металлургических пред-
приятиях;

• иметь опыт разработки проектов автоматизации тех-
нологических процессов и производств в металлургии, 
управления жизненным циклом продукции и ее каче-
ством  с учетом механических, технологических, кон-
структорских, эксплуатационных параметров, с исполь-
зованием современных информационных технологий; 
работы с персоналом, технико-экономических расчетов 
мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, информатика, русский язык.

«АВТОМАТИЗАцИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  
  В МЕТАЛЛУРГИИ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  

и экономические                 

(1152 часа)

История

Иностранный язык

Математические и 

естественнонаучные         

(2412 часов)

Математика

Физика

Химия

История нефтяного дела

История техники

История развития горного дела

Профессиональные  

(4140 часов)

Инженерная  и компьютерная графика

Прикладная механика

Электротехника и электроника

Теория автоматического управления

Основы статики и динамики электропривода

Метрология, стандартизация и сертификация

Вычислительные машины, системы и сети

Программирование и алгоритмизация

Технологические процессы автоматизированных 

производств в горном деле

Средства автоматизации и управления

Диагностика и  надежность автоматизированных систем

Моделирование систем и процессов

Управление качеством

Организация и управление автоматизированных 

производств

Проектирование автоматизированных систем

Автоматизация технологических процессов на горных 

предприятиях

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4 

  Каникулы, недели 2 8 2 7 2 5 2 
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку; 
• владеть знаниями в области механики применительно к 

расчетам процессов химической  технологии, проведения  
поверочных расчетов отдельных узлов и деталей хими-
ческого оборудования; основных свойств дисперсных си-
стем; химических и фазовых равновесий в многокомпо-
нентных системах; теории гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа; математической статистики 
для обработки результатов активных и пассивных экс-
периментов; прикладных программ для  моделирования 
химико-технологических процессов; физического моде-
лирования химико-технологических процессов; управле-
ния и регулирования химико-технологических процессов;

• иметь устойчивые навыки проектирования простейших 
аппаратов химической промышленности;  анализа эф-
фективности работы химических производств; расчета и 
анализа процессов в химических реакторах;

• иметь навыки определения оптимальных и рациональ-
ных технологических режимов работы оборудования; 

определения технологических показателей, выбора 
химических реакторов; процессов тепло- и массопе-
редачи; выбора рациональной  схемы производства 
заданного продукта; термодинамики поверхностных 
явлений, построения математической модели типовых 
профессиональных задач и интерпретации полученных 
результатов;

• иметь опыт расчета электрических цепей; проведения 
электрических измерений; выполнения чертежей тех-
нических изделий и схем технологических процессов; 
работы с персоналом, технико-экономических расчетов 
мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• пользоваться программами и пакетами нYSYS; Aspen 

Plus; 
• проектировать отдельные стадии технологического про-

цесса с использованием стандартных средств автомати-
зации проектирования.

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
  ПРИРОДНЫХ эНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
  И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, химия, русский язык.

18.03.01  
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
  ПРИРОДНЫХ эНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
  И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  
и экономические

(1152 часа)

История России

Философия

Основы экономики и управления производством

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные        

(3132 часа)

Математика

Физика

Общая и неорганическая химия

Математические методы обработки экспериментальных 
данных

Термодинамика

Коррозия металлов в химической технологии

  Общепрофессиональные  
и специальные 
(3420 часов)

Инженерная графика

Прикладная механика

Электротехника и промышленная электроника

Общая химическая технология

Процессы и аппараты химической технологии

Моделирование химико-технологических процессов

Химические реакторы

Системы управления химико-технологическими 
процессами

Теоретические основы химической технологии 
природных энергоносителей и углеродных материалов

Механические процессы химической технологии

Технический  и групповой анализ топлив

Оборудование высокотемпературных производств

Тепломассообмен

Теория теплопередачи

Теплоэнергетическое оборудование и 
электроснабжение химических заводов

Теплотехнические измерения и приборы

  Учебные  и производственные практики, недели 2 3 3

  Каникулы, недели 2 7 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями и умениями в области оценки тех-

ногенного риска и определения мер по обеспечению 
безопасности разрабатываемой техники; методов рас-
чета элементов технологического оборудования по 
критериям работоспособности и надежности; методов 
и систем обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать устройства, системы и методы 
защиты человека и природной среды от опасностей;

• владеть знаниями нормативно-правового обеспечения 
производственной безопасности; организации охраны 
труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;

• иметь устойчивые навыки определения нормативных 
уровней допустимых негативных воздействий на че-
ловека и природную среду;

• иметь навыки мониторинга уровней опасностей в сре-
де обитания и прогнозирования возможного развития 
техногенной ситуации; определения опасных, чрезвы-
чайно опасных зон, зон приемлемого риска; контроля 
состояния используемых средств защиты и принятия 
решений по замене (регенерации) средств защиты;

• иметь опыт работы с персоналом, выполнения техни-
ко-экономических расчетов и мероприятий, снижаю-
щих издержки производства.

дополнительные требования:
• уметь анализировать механизмы воздействия опас-

ностей на человека, определять характер взаимо-
действия организма человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики горного производства;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания: математика, физика, русский язык.

20.03.01    
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



91

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные 
и экономические 

(1260 часов)

История горной науки. Культурология

Философия

История

Иностранный язык

Экономика. Социология и политология

Правоведение. Менеджмент. Психология и педагогика. Основы 
предпринимательства. Экономика предприятий. Русский язык 
как иностранный

Русский язык и культура речи. Риторика. Русский язык как 
иностранный специальный

Математические и 
естественнонаучные  

(2484 часа)

Основы гидрогеологии, климатологии и общей 
геологии. Основы геодезии и топографии. Инженерная 
психология и эргономика. Физиология человека. Основы 
металлургии и обогащения полезных ископаемых. Основы 
нефтегазопромыслового дела 

Химия

Информатика. Высшая математика

Физика

Основы горного дела

Теория горения взрыва. Ноксология 

Основы подземной разработки месторождений полезных 
ископаемых

Экология 

Основы открытой разработки месторождений полезных 
ископаемых

Физика горных пород. Основы безопасной эксплуатации 
нефтегазового оборудования. Русский язык как иностранный 
специальный

Профессиональные  
и специальные 

 (3852 часа)

Начертательная геометрия

Инженерная графика. Механика

Безопасность жизнедеятельности 

Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. Защита в чрезвычайных ситуациях

Электротехника и электроника. Надежность технических 
систем и техногенный риск. Безопасность в нефтегазовой 
промышленности.

Аэрология горных предприятий

Гидрогазодинамика. Теплофизика. Безопасность ведения 
горных работ и горноспасательное дело. Экспертиза аварий 
и катастроф. Компьютерные методы моделирования 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

Производственная санитария и гигиена труда 

Промышленная вентиляция. Технология и безопасность 
взрывных работ. Эксплуатация систем газоснабжения. Русский 
язык как иностранный специальный. Оценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая экспертиза. Методы и 
приборы контроля параметров окружающей среды 

Производственная и пожарная безопасность. Нормативно-
техническая документация по охране труда. Разработка 
вопросов безопасности в проектах 

Горное право. Надзор и контроль в сфере безопасности. 
Горные машины и оборудование. Электрооборудование 
и электроснабжение горных предприятий. Экономика 
безопасности труда. Эксплуатация нефтебаз и АЗС.  Русский 
язык как иностранный специальный 

  Учебные  и производственные практики, недели
3
22

3
13

4

  Каникулы, недели 2 3
16

2. 3
25

2 5 2 8
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку; 
• владеть знаниями в области геологического строе-

ния коллекторов углеводородов, основ гидродинами-
ческих и геофизических методов исследования мор-
ских скважин, основ технических и технологических 
средств добычи нефти и  газа, сбора и подготовки 
скважинной продукции на суше и море, реконструк-
ции и технического перевооружения газонефтепро-
мысловых объектов;

• иметь устойчивые навыки проектирования и эксплуа-
тации системы автоматизации и управления, обеспе-
чивающей эффективную и надежную работу техноло-
гического оборудования при эксплуатации шельфовых 
месторождений, распределении и сборе нефти, нефте-
продуктов и газа;

• иметь навыки проектирования и управления разра-
боткой проектной документации, изготовления, сбор-
ки, эксплуатации и ремонта нефтегазопромыслового 
оборудования;

• иметь опыт организации трудовых отношений в кол-
лективе на основе  современных методов, принципов 
управления, передового производственного опыта, 
технических, финансовых, социальных и личностных 
факторов, выполнения сметно-финансовых расчетов 
и мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работе на опасных производственных 

объектах с прохождением аттестации и выдачей соот-
ветствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«РАЗРАБОТКА И эКСПЛУАТАцИЯ  
 УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 ШЕЛЬФА»

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

21.03.01
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
1-й семе 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение  

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 
Термодинамика и 
теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. Основы 
автоматизации нефтегазового производства

Геология нефти и газа. Основы менеджмента. 
Основы нефтегазового дела и история 
разработки шельфовых месторождений

Специальные (2476 часов)

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
на шельфе

Бурение нефтяных и газовых скважин на 
шельфе

Скважинная добыча углеводородов на шельфе

Гидрогазодинамические методы исследования 
скважин и пластов на месторождениях шельфа

Экономика и управление нефтегазовым 
производством

Экология

Обустройство и эксплуатация морских 
месторождений

Геофизические исследования на шельфовых 
месторождениях

Внутрипромысловый сбор и подготовка 
продукции на шельфе

Текущий и капитальный ремонт скважин

Технология и техника методов повышения 
нефтеотдачи шельфовых месторождений

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2

«РАЗРАБОТКА И эКСПЛУАТАцИЯ  
 УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 ШЕЛЬФА»
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области геологического строения 

коллекторов углеводородов, основ газогидродинамиче-
ских и геофизических методов исследования скважин, 
основ технических и технологических средств разработ-
ки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных месторождений, технических устройств, аппаратов 
и оборудования для извлечения и подготовки продук-
ции скважин;

• иметь устойчивые навыки проектирования и эксплу-
атации системы автоматизации и управления, обе-
спечивающей эффективную и надежную работу 
технологического оборудования при эксплуатации газо-
конденсатных месторождений, распределении и сборе 
газоконденсата и газа;

• иметь навыки проектирования и управления разработ-
кой проектной документации, изготовления, сборки, 
эксплуатации и ремонта нефтегазопромыслового обо-
рудования;

• иметь опыт организации трудовых отношений в коллек-
тиве на основе современных методов, принципов управ-
ления, передового производственного опыта, техниче-
ских, финансовых, социальных и личностных факторов, 
выполнения сметно-финансовых расчетов и мероприя-
тий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работе на опасных производственных 

объектах с прохождением аттестации и выдачей соот-
ветствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эКСПЛУАТАцИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
  ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА,  
  ГАЗОКОНДЕНСАТА И ПОДЗЕМНЫХ  
  ХРАНИЛИЩ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

УКРУПНЕННЫЙ УчЕбНЫЙ ПлАН

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История. Философия. Экономика. 
Правоведение  

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 
Термодинамика и 
теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. 
Основы автоматизации нефтегазового 
производства

Геология нефти и газа. Основы 
менеджмента. Основы нефтегазового дела

Специальные (2476 часов)

Разработка и эксплуатация газовых и 
газоконденсатных месторождений

Строительство скважин

Технология эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин

Гидрогазодинамические методы 
исследования скважин и пластов

Экономика и управление нефтегазовым 
производством

Экология

Нефтегазовое оборудование

Промысловая геофизика

Системы внутрипромыслового сбора и 
подготовки скважинной продукции

Текущий и капитальный ремонт скважин

Технология и техника методов увеличения 
компонентоотдачи пластов

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам: 
иметь общепрофессиональную подготовку и владеть зна-
ниями в области:
• геологического строения коллекторов углеводородов, 

основ гидродинамических и геофизических методов 
исследования скважин, основ технических и технологи-
ческих средств разработки и эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений, техниче-
ских устройств, аппаратов и оборудования для извле-
чения и подготовки продукции скважин;

• проектирования и эксплуатации системы автоматиза-
ции и управления, обеспечивающeй эффективную и 
надежную работу технологического оборудования при 
эксплуатации месторождений, распределении и сборе 
нефти, нефтепродуктов и газа;

• организации трудовых отношений в коллективе на ос-
нове современных методов, принципов управления, 
передового производственного опыта, технических, 
финансовых, социальных и личностных факторов;

• проектирования и управления разработкой проект-
ной документации, изготовления, сборки, эксплуа-
тации и ремонта нефтегазопромыслового оборудо-
вания.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работе на опасных производствен-

ных объектах с прохождением аттестации и выдачей 
соответствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«эКСПЛУАТАцИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
  ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ»

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение  

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 
Термодинамика и теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. Основы 
автоматизации нефтегазового производства

Геология нефти и газа. Основы менеджмента. Основы 
нефтегазового дела

Специальные (2476 часов)

Разработка нефтяных месторождений

Бурение нефтяных и газовых скважин

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин

Гидродинамические методы исследования скважин 
и пластов

Экономика и управление нефтегазовым 
производством

Экология

Нефтегазовое оборудование

Промысловая геофизика

Сбор и подготовка скважинной продукции

Текущий и капитальный ремонт скважин

Технология и техника методов повышения 
нефтеотдачи пластов

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области технологических процес-

сов эксплуатации и обслуживания объектов транспор-
та, хранения и распределения газа, нефти и нефтепро-
дуктов;

• иметь устойчивые навыки проектирования и эксплуа-
тации системы автоматизации и управления, обеспе-
чивающих эффективную и надежную работу техноло-
гического оборудования при транспорте и хранении 
нефти и газа, распределении и сбыте нефти, нефте-
продуктов и газа; 

• иметь навыки планирования и управления работой 
производственных подразделений предприятий, осу-
ществляющих магистральный транспорт нефти и газа, 

газо- и нефтехранилищ, систем нефтепродуктообе-
спечения;

• иметь опыт организации трудовых отношений в кол-
лективе на основе современных методов, принципов 
управления, передового производственного опыта, 
технических, финансовых, социальных и личностных 
факторов, выполнения сметно-финансовых расчетов 
и мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• иметь допуск к работе на взрывопожароопасных объ-

ектах с прохождением аттестации и выдачей соответ-
ствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эКСПЛУАТАцИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ 
  НЕФТИ, ГАЗА И ПРОДУКТОВ  
  ПЕРЕРАБОТКИ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные 
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 
Термодинамика и теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. Основы автоматизации 
нефтегазового производства

Геология нефти и газа. Основы менеджмента

Специальные 
(2476 часов)

Основы технической диагностики

Эксплуатация газонефтепроводов

Современные средства сокращения потерь нефти и 
нефтепродуктов от испарения

Учет при транспорте и хранении углеводородов

Эксплуатация нефтебаз и АЗС

Аварийный и капитальный ремонт газонефтепроводов

Новые технологии в трубопроводном транспорте нефти 
и газа

Основы безопасной эксплуатации нефтегазового 
оборудования

Обслуживание и ремонт линейной части 
газонефтепроводов

Эксплуатация систем газоснабжения

Защита от коррозии газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Ремонт оборудования насосных и компрессорных 
станций

Энергосбережение в трубопроводном транспорте 
углеводородов

Диагностика объектов транспорта и хранения нефти и 
газа

Машины и оборудование нефтегазопроводов

Нефтегазовое оборудование

Эксплуатация насосных и компрессорных станций

Физические основы неразрушающего контроля 
материалов

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет

100

требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку; 
• владеть знаниями в области геологического строения 

земли, основ геофизических и геологических методов 
исследования скважин, основ геологии, технологиче-
ских и технических средств бурения скважин с целью 
поиска, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, знать технические особенности и ре-
гламенты эксплуатации бурового оборудования и ин-
струмента; 

• иметь навыки организации и управления технологиче-
ским процессом сооружения скважин, монтажно-демон-
тажными процессами, ремонтом скважин, выполнением 
специальных работ в скважинах, испытаний продуктив-
ного горизонта;

• иметь опыт проектирования буровых работ и ведения 
первичной документации, владеть основами требова-
ний охраны труды, пожарной безопасности и защиты 
окружающей среды при выполнении технологических 
процессов.

• владеть основами работы с персоналом, проведения 
сметно-финансовых расчетов и мероприятий, снижаю-
щих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь удостоверение по рабочей профессии «помощ-

ник бурильщика разведочного и эксплуатационного бу-
рения скважин на нефть и газ (второй)» не ниже пятого 
разряда;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ   
  И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История. Философия. Экономика. 
Правоведение  

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика

Метрология. Основы автоматизации 
нефтегазового производства

Безопасность жизнедеятельности

Термодинамика и теплопередача

Геология нефти и газа, Основы менеджмента

Специальные 
(2476 часов)

Гидроаэромеханика и теплообмен

Основы петрофизики и разрушения горных 
пород

Бурение скважин на шельфе

Технология бурения нефтяных и газовых 
скважин

Монтаж и эксплуатация бурового 
оборудования 

Реконструкция и восстановление скважин

Автоматизация технологических процессов и 
геонавигация в бурении

Крепление нефтяных и газовых скважин. 
Заканчивание скважин

Наклонно направленное бурение скважин

Осложнения и аварии в бурении 

Математические методы анализа процессов 
бурения

Буровые технологические жидкости

Заканчивание скважин с горизонтальными 
забоями

Газонефтеводопроявления

Геофизические методы исследований при 
бурении

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку; 
• владеть знаниями в области технологических про-

цессов строительства, эксплуатации, ремонта и ре-
конструкции  объектов  транспорта, хранения и рас-
пределения углеводородных газов, в том числе и 
сжиженного природного газа;

• иметь устойчивые навыки проектирования и эксплу-
атации систем автоматизации и управления, обе-
спечивающих эффективную и надежную работу тех-
нологического оборудования, используемого при 
распределении и сбыте углеводородных газов, в том 
числе и сжиженного природного газа;

• иметь навыки планирования и управления работой 
производственных подразделений предприятий, осу-

ществляющих сооружение и ремонт газопроводов, 
систем распределения углеводородных газов, в том 
числе и сжиженного природного газа;

• иметь опыт организации трудовых отношений в 
коллективе на основе современных методов, прин-
ципов управления, передового производственного 
опыта, технических, финансовых, социальных и лич-
ностных факторов, выполнения сметно-финансовых 
расчетов и мероприятий, снижающих издержки про-
изводства.

дополнительные требования:
• иметь допуск к работе на взрывопожароопасных объ-

ектах с прохождением аттестации и выдачей соответ-
ствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«эКСПЛУАТАцИЯ СЕТЕЙ  
  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
  И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 
гуманитарные,
социальные,

экономические,
математические  

и естественнонаучные
(3256 часов)

История.Философия.Экономика.Правоведение

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные 
(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 
компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 
материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 
Термодинамика и теплопередача. Безопасность 
жизнедеятельности. Метрология. Основы 
автоматизации нефтегазового производства

Геология нефти и газа. Основы менеджмента

Специальные 
(2476 часов)

Расчет оборудования газовых сетей

Проектирование систем газораспределения и 
газопотребления

Трубопроводный транспорт углеводородов

Нефтегазовое оборудование

Основы технической диагностики

Научно-технический прогресс в транспорте и 
хранении углеводородов

Защита газопроводов от коррозии

Расчет оборудования газовых сетей

Эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления

Монтаж и ремонт газового оборудования

Сооружение газопроводов и газохранилищ

Энергосбережение при транспорте газа

Транспорт и хранение сжиженного газа

Диагностика объектов систем газораспределения 
и газопотребления

Основы безопасной эксплуатации газового 
оборудования

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области технологических про-

цессов строительства, ремонта и реконструкции  
объектов транспорта, хранения и распределения 
газа, нефти и нефтепродуктов;

• иметь устойчивые навыки строительства и модер-
низации систем автоматизации и управления, обе-
спечивающих эффективную и надежную работу 
технологического оборудования, используемого при 
транспорте и хранении нефти и газа, распределении 
и сбыте нефти и газа;

• иметь навыки планирования и управления работой 
производственных подразделений предприятий, осу-
ществляющих сооружение и ремонт внутрипромыс-

ловых и магистральных трубопроводов, газо-,  не-
фтехранилищ и систем нефтепродуктообеспечения;

• иметь опыт организации трудовых отношений в кол-
лективе на основе современных методов, принципов 
управления, передового производственного опыта, 
технических, финансовых, социальных и личностных 
факторов, выполнения сметно-финансовых расчетов 
и мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работе на взрывопожароопасных объ-

ектах с прохождением аттестации и выдачей соответ-
ствующего удостоверения;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

уровень образования – бакалавр.  срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

«СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ  
  СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО  
  ТРАНСПОРТА»

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
  ПРОцЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Общеобразовательные 

гуманитарные,

социальные,

экономические,

математические  

и естественнонаучные

(3256 часов)

История. Философия. Экономика. 

Правоведение

Иностранный язык

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика

Общепрофессиональные 

(2790 часов)

Начертательная геометрия и инженерная и 

компьютерная графика

Теоретическая и прикладная механика, 

материаловедение

Электротехника

Химия нефти и газа

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. 

Термодинамика и теплопередача. Безопасность 

жизнедеятельности. Метрология. Основы 

автоматизации нефтегазового производства

Геология нефти и газа. Основы менеджмента

Специальные

(2476 часов)

Основы технической диагностики

Противокоррозионная защита

Эксплуатация насосных и компрессорных 

станций

Сооружение газонефтепроводов

Эксплуатация газонефтепроводов

Ресурсосберегающие технологии транспорта и 

хранения углеводородов

Надежность и диагностика объектов транспорта 

нефти и газа

Современные средства сокращения потерь 

нефти и нефтепродуктов от испарения

Учет при транспорте и хранении углеводородов

Нефтегазовое оборудование

Основы безопасной эксплуатации 

нефтегазового оборудования

Научно-технический прогресс в транспорте и 

хранении углеводородов

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями проведения топографо-геодезиче-

ских изысканий,  оформления планов, карт, графиков 
с использованием современных компьютерных техно-
логий; создания оригинальных карт, планов и графи-
ческих  материалов видеоинформации, аэро- и косми-
ческих съемок, дистанционного зондирования  земли;

• знать методики  кадастрового учета и оценки объектов 
недвижимости,  формирования и сопровождения зем-
леустроительной и кадастровой документации;

• владеть основами соблюдения требований техники 
безопасности при выполнении геодезических,  земле-
устроительных и кадастровых работ; 

• иметь навыки технической инвентаризации зданий и 

сооружений, межевания  земельных участков, монито-
ринга земель и иной недвижимости, землеустроитель-
ного и градостроительного проектирования;

• иметь опыт управления коллективом исполнителей, 
выполнения технико-экономических расчетов меропри-
ятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• являться участником экспериментальных исследова-

ний; 
• уметь проводить экспертизу инвестиционных проектов 

и инновационной деятельности;
• быть готовым к внедрению результатов исследований 

и новых разработок  в землеустройстве и кадастре;
• владеть одним из иностранных языков.

«ГОРОДСКОЙ КАДАСТР»
уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

21.03.02 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ



107

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ГОРОДСКОЙ КАДАСТР»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные,
социальный и

экономические
(1224 часа)

История. Философия. Экономика. Право. Философия 
и методология научного познания. Политология и 
социология

Иностранный язык

Математические и естественно-
научные

(2268 часов)

Математика

Физика

Экология

Почвоведение и инженерная геология

История земельных отношений

Введение

Геодезическое инструментоведение

Теория математической обработки геодезических 
измерений

Общепрофессиональные  
и специальные
(3600 часов)

Материаловедение 

Типология объектов недвижимости

Геодезия 

Картография 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
территории

Экономико-математические методы и модели

Инженерное обустройство территорий

Основы землеустройства

Основы кадастра недвижимости

Основы градостроительства и планировка 
населенных мест

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров

Компьютерные технологии в фотограмметрии

Земельный кадастр и мониторинг земель

  Учебные  и производственные практики, недели 5 6 6 2
  Каникулы, недели 2 5 2 5 2 5 2 7
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области разработки, исследования, 

модификации и использования (обработка, эксплуата-
ция и утилизация) материалов неорганической и орга-
нической природы различного назначения; процессов 
их формирования, формо- и структурообразования; пре-
вращения на стадиях получения, обработки и эксплуата-
ции; процессов получения материалов, заготовок, полу-
фабрикатов, деталей и изделий, а также управления их 
качеством для различных областей техники и техноло-

гии (машиностроения и приборостроения, авиационной 
и ракетно-космической техники, атомной энергетики, 
твердотельной электроники, наноиндустрии, медицин-
ской техники, спортивной и бытовой техники и др.);

• иметь опыт работы с персоналом, технико-экономических 
расчетов мероприятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• свободное владение одним из иностранных языков;
• овладение рабочей профессией лаборант-материало-

вед.

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
  НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

22.03.01    
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
  НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 
(1296 часов)

История. Философия. Основы экономической 
теории. Социология, правоведение

Иностранный язык

Математические и естественнонаучные
 (2700 часов)

Математика

Физика

Химия. Экология

Механические и физические свойства 
материалов. Физика прочности и механика 
разрушения. Сопротивление материалов. 
Перенос энергии и массы, основы теплотехники 
и гидроаэродинамики. Методы структурного 
анализа материалов и контроля качества 
деталей. Теория механизмов и машин

Общепрофессиональные и
специальные 
(2376 часов)

Начертательная геометрия  и компьютерная 
графика

Общее материаловедение и технологии 
материалов. 

Электротехника и электроника

Механика материалов и основы 
конструирования

Безопасность жизнедеятельности. Информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии

Метрология, стандартизация и сертификация

Теория и технология термической и химико-
термической обработки

Машиностроительные материалы

Технология материалов и покрытий

Методология выбора материалов и технологий  
в машиностроении

Технология получения изделий  
в машиностроении

Управление качеством

Защита интеллектуальной собственности и 
патентоведение

Оборудование и автоматизация процессов 
тепловой обработки материалов

Технологические основы производства 
порошковых материалов

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 6

  Каникулы, недели 2 8 2 8 2 5 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку; 
• владеть знаниями в области вычислительной техники 

при решении прикладных задач в профессиональной 
деятельности,   работы на физических приборах; про-
граммного обеспечения для решения типовых задач 
производства и обработки металлов и сплавов;

• иметь устойчивые навыки физико-химических расче-
тов металлургических процессов, измерения тепловых 
эффектов химических реакций, парциальных мольных 
величин, равновесных характеристик, расчета процес-
сов конвективного тепло- и массопереноса, передачи 
тепла излучением и молекулярной теплопроводностью; 
анализа технологических процессов и их влияния на 
качество получаемых изделий,  анализа и обработки 
экспериментальных данных, систематизации научно-
технической информации; 

• иметь навыки металлографического анализа сталей, 
чугунов, цветных металлов и сплавов,  анализа фа-
зовых превращений при нагревании и охлаждении 

сплавов; оценки экономической эффективности при-
родоохранных мероприятий; применять системы ав-
томатического управления технологическими процес-
сами в металлургии и материалообработке; расчета и 
проектирования металлургических печей различного 
технологического назначения, работы с современными 
программными средствами подготовки конструктор-
ско-технологической документации;

• иметь опыт применения правовых и технических норма-
тивов управления безопасностью жизнедеятельности; 
работы с персоналом, технико-экономических расчетов 
мероприятий, снижающих издержки производства.

 дополнительные требования:
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• уметь работать в составе производственных, научно-

исследовательских и проектных коллективов;
• владеть культурой мышления, обобщать и анализиро-

вать информацию, ставить цель и выбирать пути ее до-
стижения.

«МЕТАЛЛУРГИЯ цВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
уровень образования – бакалавр. срок обучения -  4 года. вступительные экзамены – математика, химия, русский язык.

22.03.02 
МЕТАЛЛУРГИЯ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
1-й семе 2-й сем 3-й сем 4-й сем 5-й сем 6-й сем 7-й сем 8-й сем

Гуманитарные, социальные  
и экономические        

(1476 часов)

История 

Философия

Экономика

Политология и социология

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные        

 (2160 часов)

Математика

Физика

Химия

Тепломассообмен

Методы контроля и анализа веществ

Информационные технологии в металлургии

Общепрофессиональные и
специальные   
(3024 часа)

Начертательная геометрия и компьютерная графика

Сопротивление материалов

Электротехника и электроника

Металлургическая теплотехника

Автоматизация металлургических процессов

Основы обогащения руд

Металлургия тяжелых цветных металлов

Металлургия легких металлов

Металлургия редких металлов

Металлургия благородных металлов

Теория пирометаллургических процессов

Теория гидрометаллургических процессов

Металлургическая гидроаппаратура

Очистка газов в металлургии

Основы печных технологий

Переработка нефелиновых шламов

  Учебные  и производственные практики, недели 3 3 2 

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 7 2 
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую профессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области организации транспорти-

ровки грузов предприятий промышленности, предпри-
ятий минерально-сырьевого комплекса и продукции их 
переработки, а также грузов международного назначе-
ния;

• владеть основами организации деятельности логисти-
ческих центров по распределению грузов и пассажиров 
в транспортной системе;   проектирования, разработки 
и внедрения рациональных транспортно-технологиче-
ских моделей доставки грузов и пассажиров на основе 
принципов логистики;

• иметь устойчивые навыки организации перевозки пас-
сажиров городским, междугородным и ведомственным 
транспортом; 

• иметь навыки организации, управления, планирования 
технического развития и особенностей функциониро-
вания транспортно-технологических систем; работы с 
персоналом, технико-экономических расчетов меро-
приятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь водительское удостоверение на право управле-

нием транспортным средством;
• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ОРГАНИЗАцИЯ ПЕРЕВОЗОК 
  И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
  ТРАНСПОРТЕ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

23.03.01 
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОцЕССОВ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ОРГАНИЗАцИЯ ПЕРЕВОЗОК 
  И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ
  ТРАНСПОРТЕ»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  
и экономические 

(1620 часов)

История. Философия. Экономика. Правоведение

Основы логистики. Культурология

Иностранный язык

Математические  
и естественнонаучные

 (2268 часов)

Математика

Физика, Химия

Экология

Информатика

Общепрофессиональные  
и специальные   

(4140 часа)

Начертательная геометрия  и инженерная графика

Материаловедение

Теоретическая механика. Прикладная математика

Прикладная механика. Сопротивление материалов

Общая электротехника и электроника

Теория транспортных процессов и систем

Моделирование транспортных процессов и систем. 
Транспортная логистика

Транспортная инфраструктура

Транспортная энергетика. Транспортные и 
погрузочно-разгрузочные средства. Грузоведение

Техника транспорта, обслуживание и ремонт

Экономика отрасли. Городской транспортный 
комплекс. Грузовые перевозки

Безопасность жизнедеятельности. 
Информационные технологии на транспорте. 
Транспортная психология. 
Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания

Пассажирские перевозки. Мультимодальные 
транспортные технологии

Организация транспортных услуг и безопасность 
транспортного процесса

Транспортное право

  Учебные  и производственные практики, недели 3 2/3 4 4

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области экономических законов, 

действующих на предприятиях сервиса и фирменного 
обслуживания, их применением в условиях рыночного 
хозяйства страны; 

• иметь устойчивые навыки оценки технического со-
стояния транспортной техники с использованием диа-
гностической аппаратуры и по косвенным признакам; 
проведения инструментального и визуального контроля 
за качеством топливно-смазочных и других расходных 
материалов, корректировки режимов их использования

• владеть методами принятия решений о рациональных 
формах поддержания и восстановления работоспособ-

ности транспортных и технологических машин и обору-
дования;

• иметь опыт использования технологии текущего ре-
монта и технического обслуживания с использованием 
новых материалов и средств диагностики; нормативов 
выбора и расстановки технологического оборудования; 
работы с персоналом, технико-экономических расче-
тов, снижающих издержки производства.

дополнительные требования: 
• иметь допуск к работе на диагностическом оборудова-

нии, требующем специальную аттестацию с выдачей 
удостоверения на право работ;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ 
  ХОЗЯЙСТВО»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

23.03.03 
эКСПЛУАТАцИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ 
  ХОЗЯЙСТВО»

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1692 часа)

История. Философия. Экономика. Правоведение

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные

 (1476 часов)

Математика

Физика

Химия. Экология

Информатика. Основы теории надежности

Профессиональные 

(3384 часа)

Начертательная геометрия и инженерная графика

Технология конструкционных материалов. 
Материаловедение. Эксплуатационные материалы

Общая электротехника и электроника

Сопротивление материалов.

Детали машин и основы конструирования

Гидравлика и гидропневмопривод.

Теплотехника. Метрология, стандартизация и 
сертификация.

Безопасность жизнедеятельности  

Конструкция и эксплуатационные свойства 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования.

Силовые агрегаты

Основы работоспособности технических систем. 
Управление техническими системами

Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования

Теоретические основы технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования

Основы технологии производства и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования

Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования

Организационно-производственные структуры 
технической эксплуатации.  Информационное 
обеспечение автотранспортных систем

Ресурсосбережение при проведении ТО и ремонта 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования

Диагностика транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования

Проектирование предприятий автомобильного 
транспорта

  Учебные  и производственные практики, недели 4 4 2 2/3

  Каникулы, недели 2 6 2 7 2 7 1/3 2 7
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требования к выпускникам:
• иметь общепрофессиональную подготовку и владеть 

знаниями в области систем обеспечения единства из-
мерений; систем управления качеством; подтвержде-
ния соответствия продукции, процессов производства, 
услуг требованиям технических регламентов, стандар-
тов или условиям договоров;

• иметь устойчивые навыки определения номенклатуры 
измеряемых и контролируемых параметров продукции 
и технологических процессов; установления оптималь-
ных норм точности измерений и достоверности контро-
ля; выбора средств измерений, испытаний и контроля;

• иметь навыки аккредитации метрологических и испы-
тательных производственных, исследовательских и 
инспекционных подразделений; составления научных 
отчетов по выполненному заданию и внедрения резуль-
татов исследований и разработок в области метроло-
гии, стандартизации, сертификации;

• иметь опыт участия в разработке планов, программ и 

методик выполнения измерений, испытаний и контро-
ля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 
текстовых документов, входящих в состав конструктор-
ской, технологической и эксплуатационной документа-
ции; выполнения работ по стандартизации, подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процес-
сов, оборудования и материалов; разработка рабочей 
проектной и технологической документации в области 
метрологического и нормативного обеспечения каче-
ства и безопасности продукции, оформления закончен-
ных проектно-конструкторских работ; работы с персо-
налом, технико-экономических расчетов мероприятий, 
снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• уметь проводить работы по гармонизации отече-

ственной и международной метрологической дея-
тельности;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

27.03.01 
СТАНДАРТИЗАцИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные 

и экономические

(1296 часов)

История, философия, социология, культурология, культура 
общения

Экономика, правоведение, политология, экономика пред-
приятия

Введение в направление

Иностранный язык

Основы предпринимательства

Минеральные ресурсы в истории цивилизации

Математические и 

естественнонаучные

 (2412 часов)

Математика, физика, химия, экология

Информатика, теория информации

Основы приборостроения  

Вычислительная и микропроцессорная техника

Планирование и организация эксперимента

Основы квалиметрии

Основы надежности средств измерений

Основы научных исследований

Профессиональные

(4756 часов)

Инженерная компьютерная графика

Материаловедение

Электротехника 1, 2

Основы проектирования продукции

Безопасность жизнедеятельности

Основы технологии производства

Физические основы измерений и эталоны

Метрология, часть 1: Общая теория измерений

Метрология, часть 2: Обеспечение единства измерений  

Основы технического регулирования  

Методы и средства измерений и контроля

Автоматизация измерений, контроля и испытаний  

Прикладная метрология  

Оптимизация показателей качества  

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

Законодательная метрология  

Системы управления качеством

Поверка средств измерений  

Метрологическое обеспечение  

Метрологическое обеспечение аналитических измерений  

Контроль качества

Взаимозаменяемость и нормирование точности  

Организация и технология испытаний  

Управление качеством  

Стандартизация изделий и технологических процессов

Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической 
документации

 

Информационно-измерительные системы

Русский язык как иностранный

Экономика метрологического обеспечения

Физическая культура

  Учебные  и производственные практики, недели 3 1/3 3 1/3 2 2/3

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет

118

требования к выпускникам:
• иметь общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области системно-аналитической 

постановки задач математического, физического и 
других видов моделирования процессов и объектов 
исследования и управления ими, формулировки задач 
исследования на базе системного анализа и управле-
ния, включая модели, методы, технологии и алгоритмы 
программного обеспечения автоматизированного про-
ектирования и системных исследований;

• знать способы проведения натурных, вычислительных, 
имитационных и других типов исследований по задан-
ной методике и системного анализа их результатов;

• иметь устойчивые навыки проектирования и констру-
ирования систем, устройств и баз данных в соответ-
ствии с техническим заданием с использованием со-
временных технологий проектирования;

• иметь навыки применения методов системного ана-
лиза, управления и современных инструментальных 
проектных и технологических методов при разработке 
аппаратных и программных средств; использования 
Web-технологий при удаленном доступе в системах и 

распределенных вычислений при выполнении проек-
тно-технологических работ;

• иметь опыт применения проектно-технологических стан-
дартов и типовых методов контроля и оценки качества 
продукции; использования современных проектно-тех-
нологических комплексов исследования и автоматизи-
рованного проектирования объектов деятельности;

• иметь опыт работы с персоналом, обучения младшего 
технического персонала применению современных на-
укоемких устройств для системного анализа и управле-
ния, проведения сметно-финансовых расчетов и меро-
приятий, снижающих издержки производства.

дополнительные требования:
• иметь не менее 4 допусков к специальным работам 

(сертификатов), требующим аттестацию на право вы-
полнения работ;

• владеть инструментальными средствами моделиро-
вания MathCADPrime 3.0, MathLabPrime 3.0, Simulink, 
StatgraphicsCenturionXV;

• свободно владеть одним из иностранных языков.

«ТЕОРИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
  СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ  
  В ТЕХНИЧЕСКИХ, эКОНОМИЧЕСКИХ 
  И СОцИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, информатика, русский язык.

27.03.03 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ТЕОРИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
  СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ  
  В ТЕХНИЧЕСКИХ, эКОНОМИЧЕСКИХ 
  И СОцИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  
и экономические

(1224 часа)

История. Философия. Экономика

Иностранный язык

Экономика предприятия

Основы стратегического управления

Математические  
и естественнонаучные

(2376 часов)

Математика. Физика. Химия. Экология

Информатика

Вычислительная математика

Математические методы физики

Теория вероятностей и статистик

Аналитическая логистика

Вероятностные методы прогнозирования сложных систем

Основы теории системной коммуникации

Основы научного предвидения

Оценка свойств надежности систем

Общепрофессиональные и 
специальные
(2952 часа)

Инженерная и компьютерная графика

Системный анализ. оптимизация и принятие решений

Теория автоматического управления

Теория информационных систем

Теория и технология программирования

Интеллектуальные технологии и представление знаний 

Моделирование систем

Управление в организационных системах

Базы данных

Системное моделирование

Математические методы системного анализа и теории 
принятия решений

Теория и методы прогнозирования

Информационно-вероятностный анализ сложных систем

  Учебные  и производственные практики, недели 2 1 1/3 2

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую общепрофессиональную подготовку;
• владеть знаниями в области расчета и проектирова-

ния отдельных блоков и устройств систем автоматиза-
ции и управления в соответствии с техническим зада-
нием; принципов работы, технических характеристик, 
конструктивных особенностей разрабатываемых и 
используемых технических средств, материалов и их 
свойств; перспектив технического развития и особен-
ностей деятельности предприятия (подразделений 
предприятия); современных средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; основных требова-
ний, предъявляемых к технической документации, 
материалам, изделиям; действующих стандартов, 
технических условий, положений и инструкций по со-
ставлению и оформлению технической документации; 
методов проведения технических расчетов и опреде-
ления экономической эффективности исследований и 
разработок; достижений науки и техники, передового 

отечественного и зарубежного опыта в соответствую-
щей области деятельности; основ экономики, органи-
зации труда и управления; основ трудового законода-
тельства;

• иметь устойчивые навыки проведения методов иссле-
дования, правил и условий выполнения работ; 

• иметь опыт работы с персоналом, ведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих из-
держки производства.

	
дополнительные требования:
• иметь не менее 4 допусков к специальным работам 

(сертификатов), требующим аттестацию на право вы-
полнения работ;

• владение инструментальными средствами AllFusion 
Process Modeler 7, RAD Studio XE7, Trace MODE 6, 
Microsoft  Visual  Studio 2013;

• обязательное свободное владение одним из иностран-
ных языков.

«ИНФОРМАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  В УПРАВЛЕНИИ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, информатика, русский язык.

27.03.04  
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ



121

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ИНФОРМАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  В УПРАВЛЕНИИ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные 
и экономические

История, Философия, Политология

Иностранный язык

Экономика и организация производства

Правоведение 

Социология. Маркетинг

Минеральные ресурсы в истории цивилизации

Математические и 
естественнонаучные

Математика (ч.1, ч.2)

Физика

Химия

Экология

Численные методы

Математическое моделирование систем с распределенными 
параметрами

Математические основы теории систем

Информатика

Мультимедийные технологии

Общепрофессиональные 
и специальные

Инженерная и компьютерная графика

Теория автоматического управления

Информационные технологии

Программирование и основы алгоритмизации

Моделирование систем

Электротехника и электроника

Алгоритмизация и управление техническими системами

Проектирование компьютерных сетей

Вычислительные машины, системы и сети

Технические средства автоматизации  
и управления

Проектирование

  Учебные  и производственные практики, недели 2 1  1/3 2

  Каникулы, недели 2 6 2 6 2 6 2
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требования к выпускникам: 
• иметь базовую общепрофессиональному подготовку;
• владеть знаниями в области основ технологии различ-

ных материалов, материаловедения и формообразо-
вания, методологии конструирования промышленных 
изделий и особенностей технологических процессов 
их изготовления, раскрытия специфики дизайна и вы-
явления его историко-культурных и теоретико-фило-
софских оснований;

• владеть навыками и знаниями художника, конструкто-
ра и технолога;

• владеть  средствами, приемами, способами и метода-
ми художественной обработки различных материалов 

с целью создания и реставрации художественно-про-
мышленных изделий;

• владеть основами проектирования технологических 
процессов изготовления и обработки художественных 
изделий из металлических и неметаллических матери-
алов. 

дополнительные требования: 
• свободно владеть одним из иностранных языков;
• владеть программами Adobe Photoshop, Corel Draw, 

3DS Max, AutoCAD;
• овладеть профессией реставратора.

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
  ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания – математика, физика, русский язык.

29.03.04   
ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
  ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные  

и экономические 

(1476 часов)

История. Философия. Экономика. Социология. 

Правоведение. Культурология. Политология 

Иностранный язык

Математические  

и естественнонаучные

 (1764 часа)

Математика

Физика

Химия. Экология. Механика. Физические и 

механические свойства материалов. Физические 

основы цвета. Физические методы исследования 

структуры материалов.

Информатика

Общепрофессиональные 

и специальные 

(3348 часов)

Компьютерное моделирование

Художественное материаловедение

Технология обработки материалов

Оборудование для реализации технологии 

художественной обработки материалов

Рисунок. Живопись и цветоведение. Композиция. 

Скульптура, лепка. История искусств

Дизайн

Безопасность жизнедеятельности

Технология механической обработки художественных 

изделий

Технология изготовления художественных изделий 

обработкой давлением

Дефекты и контроль качества художественных изделий

Металловедение и термическая обработка материалов

Основы технологий реставрации художественных 

изделий

Технология изготовления керамических изделий

Коррозия и методы защиты художественных изделий

Ювелирные, поделочные и облицовочные камни

Промышленный дизайн

  Учебные  и производственные практики, недели 4 2 2

  Каникулы, недели 2 5 2 7 2 7 2
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требования к выпускникам:
• иметь базовую экономическую подготовку;
• владеть знаниями в области методических подходов 

к решению общепрофессиональных задач на микро- 
и макроэкономическом уровнях, механизмов финан-
сирования хозяйствующих субъектов, исследования 
рыночной конъюнктуры, управления предприятиями и 
промышленными холдингами, правового обеспечения 
хозяйственной деятельности; организационно-эконо-
мических механизмов рационального использования 
природных ресурсов, правового и административного 
регулирования недропользования, бухгалтерского фи-
нансового и управленческого учета, анализа производ-
ственной и коммерческой деятельности, аудита пред-
приятий минерально-сырьевого комплекса и других 
отраслей, системы налогообложения хозяйствующих 
субъектов;

• иметь устойчивые навыки математических, статисти-
ческих, оптимизационных и информационно-коммуни-
кационных средств решения организационно-эконо-
мических и бухгалтерских задач;

• иметь опыт работы с персоналом, проведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих из-
держки производства.

дополнительные требования:
• обязательное свободное владение одним из иностран-

ных языков;
• получение навыков работы с современными про-

граммными комплексами  по оценке инвестиционных 
проектов (ALT-invest), а также ведения бухгалтерского 
учета  (1с:бухгалтерия);

• возможно изучение отдельных дисциплин на английском 
языке с привлечением приглашенных профессоров.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года.
вступительные испытания – математика, обществознание, русский язык.

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,  
  АНАЛИЗ И АУДИТ»

38.03.01   
эКОНОМИКА
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические (1296 часов)

История. Философия. Право. Психология. Социология. 
Государственное управление недропользованием. 
Основы экономической информатики

Иностранный язык

Математические  
и естественнонаучные 

(1224 часа)

Математический анализ. Линейная алгебра. Теория 
вероятностей и математическая статистика

Методы оптимальных решений. Информационные 
системы управления

Поиски, разведка и оценка месторождений полезных 
ископаемых. Основы экологии и природопользования 

Профессиональные  
(1800 часов)

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент. 
Безопасность жизнедеятельности

Эконометрика. Статистика. Финансы. Маркетинг. 
Экономика общественного сектора. Теория отраслевых 
рынков 

Экономика труда. Корпоративные финансы 

Мировая экономика и международные экономические 
отношения 

Специальные  
(2412 часов)

Экономика предприятия, экономика 
природопользования

Бухгалтерский финансовый учет. Бухгалтерский 
управленческий учет. Финансовый менеджмент. 
Бухгалтерская финансовая отчетность. Налоги и 
налогообложение. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности. Международные стандарты финансовой 
отчетности

Аудит, лабораторный практикум (учет, анализ, аудит), 
бизнес-планирование

Бухгалтерское дело. Методика преподавания экономики. 
Внешнеэкономическая деятельность или International 
Economics. Хозяйственное право

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 7 2 7 2 6 2



Санкт-ПетербургСкий  гОрнЫй  униВерСитет

126

требования к выпускникам:
• иметь базовую экономическую подготовку;
• владеть знаниями в области методических подходов 

к решению общепрофессиональных задач на микро- и 
макроэкономическом уровнях, механизмов финансиро-
вания хозяйствующих субъектов, бухгалтерского учета 
и анализа производственной и коммерческой деятель-
ности, исследования рыночной конъюнктуры, управ-
ления предприятиями и промышленными холдингами, 
правового обеспечения хозяйственной деятельности; 
организационно-экономических механизмов рациональ-
ного использования природных ресурсов, правового и 
административного регулирования недропользования, 
специфики функционирования и развития предприятий 
минерально-сырьевого комплекса;

• иметь устойчивые навыки математических, статистиче-
ских, оптимизационных и информационно-коммуника-
ционных средств решения экономических и управленче-
ских задач высокой сложности;

• иметь навыки организации и планирования геологораз-
ведочных и горных работ, выявления проблем между-
народного сотрудничества российского минерально-сы-
рьевого комплекса в условиях глобализации экономики;

• иметь опыт работы с персоналом, проведения сметно-
финансовых расчетов и мероприятий, снижающих из-
держки производства.

дополнительные требования:
• обязательное свободное владение одним из иностран-

ных языков;
• получение навыков работы с современными программ-

ными комплексами  по оценке инвестиционных проектов 
(ALT-invest), а также стратегического планирования и 
технико-экономической оптимизации параметров гор-
ных работ (Gemcom Whittle);

• возможно изукчение отдельных дисциплин на англий-
ском языке с привлечением приглашенных профессо-
ров.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года.
вступительные испытания – математика, обществознание, русский язык.

«эКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  
  И ОРГАНИЗАцИИ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы 
дисциплин

Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4 -й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 
(1296 часов)

История. Философия. Право. Психология. Социология. 

Государственное управление недропользованием. Основы 

экономической информатики

Иностранный язык

Математические и естественно-
научные 

(1224 часа)

Математический анализ. Линейная алгебра. Теория 

вероятностей и математическая статистика

Методы оптимальных решений. Информационные 

системы управления

Поиски, разведка и оценка месторождений полезных 

ископаемых. Основы экологии и природопользования 

Профессиональные 
(1800 часов)

Микроэкономика. Макроэкономика. Менеджмент. 

Безопасность жизнедеятельности

Эконометрика. Статистика. Финансы. Маркетинг. 

Экономика общественного сектора. Теория отраслевых 

рынков 

Экономика труда. Корпоративные финансы 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Специальные (2412 часов)

Экономика предприятия, экономика природопользования

Экономика, организация и управление на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса. Бухгалтерский учет, 

налоги и налогообложение. Организация и планирование 

производства. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности. Экономика инновационной деятельности в 

минерально-сырьевом комплексе

Ценообразование. Экономика некоммерческой 

организации. Бизнес-планирование

Организация предпринимательской деятельности. 

Методика преподавания экономики, 

внешнеэкономическая деятельность или International 

Economics. Хозяйственное право

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2 4

  Каникулы, недели 2 7 2 7 2 6 2
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требования к выпускникам:
иметь базовую подготовку в области менеджмента и про-
фессиональные компетенции по производственному ме-
неджменту:
• владеть знаниями в области управления производ-

ственно-хозяйственной  деятельностью предприятий 
минерально-сырьевого комплекса; 

• иметь устойчивые навыки бизнес-планирования  и пла-
нирования производственно-хозяйственной  деятель-
ности предприятия; 

• знать методы и инструменты анализа организационно-
технических, экономических, кадровых и социально-
психологических проблем на предприятии;

• участвовать в управлении персоналом, разработке ме-
роприятий  по мотивации, оценке и стимулированию 
качества труда работников;

• владеть методами: анализа и прогнозирования спроса 
на производимую продукцию или услуги, разработки 
маркетинговой, ценовой и рекламной стратегий, свя-
занных с дальнейшим развитием производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятий.

дополнительные требования
• обязательное свободное владение одним из иностран-

ных языков;
• получение навыков работы с современными программ-

ными комплексами стратегического планирования и 
технико-экономической оптимизации параметров гор-
ных работ (Gemcom Whittle, Surpac и др.);

• возможно изучение отдельных дисциплин на английском 
языке с привлечением приглашенных профессоров.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык.

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
  МЕНЕДЖМЕНТ»

38.03.02   
МЕНЕДЖМЕНТ
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1476 часов)

История. Философия. Правоведение. 
Экономическая теория. Социология. Психология 
менеджмента. Институциональная экономика. 
Основы экономической информатики. 
Экономическая география горнодобывающей 
промышленности. Введение в менеджмент

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные 

(1188 часа)

Математика. Статистика. Методы принятия 
управленческих решений. Информационные 
технологии в менеджменте. Дополнительные 
главы математики. Технология нефтегазового 
производства

Основы экологии и природопользования. Основы 
промышленной экологии

Профессиональные 

(1656 часов)

Теория менеджмента. Маркетинг. Деловые 
коммуникации  

Учет и анализ. Финансовый менеджмент. 
Управление человеческими ресурсами. 
Безопасность жизнедеятельности. Финансовые 
рынки и институты. Бизнес-планирование 

Стратегический  менеджмент. Корпоративная 
социальная ответственность

Специальные 

(2559 часов)

Экономика горной промышленности. Налоги 
и налогообложение. Технология горного 
производства

Технико-экономический анализ. Управление 
технологиями обогащения минерального сырья. 
Корпоративный менеджмент. Ценообразование. 
Производственная логистика

Организация предпринимательской 
деятельности. Антикризисное управление. 
Инновационный менеджмент. Управление 
знаниями. Хозяйственное право. Трудовое право. 
Организация проектирования и строительства 
горных предприятий. Основы управления 
проектами. Механизация и автоматизация 
нефтегазового производства. Механизация и 
автоматизация горного производства. Управление 
конкурентоспособностью нефтегазовых 
предприятий. Управление конкурентоспособностью 
горных предприятий. Организация и планирование 
производства

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2/3 4

  Каникулы, недели 2 7 2 7 2 6 2
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требования к выпускникам
иметь базовую подготовку в области менеджмента, а так-
же профессиональные компетенции по управлению проек-
тами:
• выполнять технико-экономический, стратегический и 

конкурентный анализ деятельности компаний мине-
рально-сырьевого комплекса;

• знать и правильно применять методы оценки и обосно-
вания проекта, включая оценку рисков; 

• осуществлять функции менеджера проекта на этапе 
его реализации, включая организацию, планирование, 
взаимодействие с участниками проекта, управление 
ресурсами, стоимостью и т.д.;

• знать специфику разработки и реализации проектов в 
минерально-сырьевом комплексе;

• иметь навыки работы со специализированным про-
граммным обеспечением для обоснования и планиро-
вания проектов в отраслях минерально-сырьевого ком-
плекса, выполнения инвестиционных расчетов.

дополнительные требования:
• обязательное свободное владение одним из ино-

странных языков;
• получение навыков работы с современными про-

граммными комплексами стратегического планиро-
вания и технико-экономической оптимизации пара-
метров горных работ (Gemcom Whittle, Surpac и др.);

• возможно изучение отдельных дисциплин на англий-
ском языке с привлечением приглашенных профес-
соров.

уровень образования – бакалавр. срок обучения – 4 года. 
вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык.

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
  ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»
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ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ тЕхничЕСкОЕ УчЕБнОЕ ЗАВЕДЕниЕ РОССии

укрупненный учебный план 

Основные группы дисциплин Дисциплины

Сроки освоения дисциплины

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-й сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 7-й сем. 8-й сем.

Гуманитарные, социальные и 
экономические 

(1476 часов)

История. Философия. Правоведение. 
Экономическая теория. Социология. Психология 
менеджмента. Институциональная экономика. 
Основы экономической информатики. 
Экономическая география горнодобывающей 
промышленности. Введение в производственный 
менеджмент. Введение в управление проектами

Иностранный язык

Математические и 
естественнонаучные 

(1188 часов)

Математика. Статистика. Методы принятия 
управленческих решений. Информационные 
технологии в менеджменте. Дополнительные 
главы математики. Технология нефтегазового 
производства

Основы экологии и природопользования. Основы 
промышленной экологии

Профессиональные 

(1656 часов)

Теория менеджмента.  Маркетинг. Деловые 
коммуникации  

Учет и анализ. Финансовый менеджмент. 
Управление человеческими ресурсами. 
Безопасность жизнедеятельности. Финансовые 
рынки и институты. Бизнес-планирование 

Стратегический  менеджмент,  Корпоративная 
социальная ответственность

Специальные (2559 часов)

Экономика горной промышленности. Налоги 
и налогообложение. Технология горного 
производства

Технико-экономический анализ. Управление 
технологиями обогащения минерального сырья. 
Корпоративный менеджмент. Ценообразование. 
Производственная логистика. Проектное  
финансирование. Управление проектами 
переработки минерального сырья. Оценка и 
обоснование проекта. Управление разработкой 
проекта. Управление реализацией проекта. 
Управление проектными рисками

Управление инновационными проектами. 
Организация предпринимательской деятельности. 
Антикризисное управление. Производственная 
логистика. Управление знаниями. Хозяйственное 
право. Трудовое право. Организация и 
планирование производства. Инновационный 
менеджмент. Мультипроектное управление. 
Организация проектирования и строительства 
горных предприятий. Внешнеэкономическая 
деятельность

  Учебные  и производственные практики, недели 2 2/3 4

  Каникулы, недели 2 7 2 7 2 6 2
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СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
Прием заявлений для обучения по программам бакалавриата 
и программам специалитета на места за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета проводится:
• у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – с 20 июня  
по 26 июля 2017 г.;
• у лиц, которым необходимо сдавать вступительные испы-
тания, проводимые Университетом, – с 20 июня по 10 июля 
2017 г. 
Дата отправления документов через отделения «Почты России» 
– не позднее 10 июля 2017 г.
Прием заявлений для обучения по программам бакалавриата 
и программам специалитета по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг проводится:
• у лиц, которым необходимо сдавать вступительные ис-
пытания, проводимые Университетом самостоятельно,  
в том числе дополнительное вступительное испытание твор-
ческой и профессиональной направленности по направ-
лению подготовки 07.03.01 «Архитектура», – с 20 июня по  
10 июля 2017 г. 
• у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и (или) всту-
пительных испытаний, проводимых Университетом, –  
с 20 июня по 10 августа 2017 г.
Прием заявлений на обучение по программам магистратуры 
проводится: 
• у лиц, поступающих на места за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, – с 20 июня по 26 июля 2017 г.
• у лиц, поступающих на места по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг, – с 20 июня по 10 августа 2017 г.

ПЕРЕчЕНь дОКуМЕНтОВ:
• заявление о приеме в Университет;
• документ, удостоверяющий личность и гражданство абитури-
ента (оригинал или ксерокопия); 
• документ установленного образца о соответствующем уровне 
образования, согласно Порядку приема (оригинал или ксеро-
копия); 
• две фотографии 3×4 см (на матовой бумаге) для лиц, по-
ступающих на направления подготовки (специальности), по 
которым проводятся вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно; 
• при поступлении на направления подготовки (специально-
сти), для которых предусмотрены обязательные медицинские 
осмотры, поступающий представляет оригинал или копию ме-
дицинской справки № 086/У (или заключения) текущего года;
• документы (оригинал или ксерокопия), удостоверяющие осо-
бые и преимущественные права при поступлении, установлен-
ные законодательством Российской Федерации;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего в соответствии с Правилами приема и Порядком 
учета индивидуальных достижений;
• иные документы (представляются по усмотрению поступаю-
щего).

ЗАчИСЛЕНИЕ 
Зачисление поступающих на обучение по программам под-
готовки бакалавриата и специалитета на места в рамках 
контрольных цифр приема проводится в следующие сроки:
26 июля 2017 г. – окончательное утверждение условий посту-
пления и завершение предоставления заявлений о согласии 

на зачисление (в 18.00 по московскому времени) лицами, по-
ступающими без вступительных испытаний, в пределах осо-
бой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот), 
успешно прошедших вступительные испытания;
27 июля 2017 г. – размещение на официальном сайте Уни-
верситета и на информационном стенде Приемной комис-
сии списков поступающих;
28 июля 2017 г. – завершение (в 18.00 по московскому вре-
мени) приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот, если указанные лица одновремен-
но подали заявления о приеме в две или более организаций 
высшего образования;
29 июля 2017 г. – издание и размещение на официальном 
сайте Университета приказа о зачислении поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в преде-
лах квот, подавших заявление о согласии на зачисление;
29 июля 2017 г. – поступающие, зачисленные на обучение 
без вступительных испытаний, а также на места в пределах 
квот, исключаются из списков поступающих на основные 
конкурсные места по тем же условиям поступления; количе-
ство основных конкурсных мест увеличивается на количе-
ство незаполненных мест по тем же условиям поступления;
1 августа 2017 г. – завершение предоставления заявлений о 
согласии на зачисление (в 18.00 по московскому времени) 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, 
включенными в списки поступающих, желающими быть за-
численными на первом этапе на основные конкурсные места.
В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие заявление о согласии на зачисление и ори-
гинал документа об образовании, до заполнения 80 % кон-
курсных мест по общему конкурсу;
3 августа 2017 г. – издание и размещение на официальном 
сайте Университета приказа о зачислении лиц, представив-
ших заявление о согласии на зачисление до заполнения 80 % 
мест по общему конкурсу (далее – список первого этапа);
3 августа 2017 г. – лица, зачисленные на первом этапе, ис-
ключаются из конкурсного списка (списков), в соответствии 
с Порядком зачисления на обучение в Горный университет;
6 августа 2017 г. – завершение предоставления заявлений о 
согласии на зачисление (в 18.00 по московскому времени) 
поступающими, включенными в список на основные кон-
курсные места.
Зачисление производится только при наличии в приемной 
комиссии Университета оригинала документа об образова-
нии установленного образца и заявления о согласии на за-
числение в установленные сроки.
Лица, не представившие оригинал документа об образо-
вании установленного образца и заявление о согласии на 
зачисление до установленного срока, а также отозвавшие 
указанное заявление, выбывают из конкурса и рассматри-
ваются как отказавшиеся от зачисления.
В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 
представившие заявление о согласии на зачисление и ори-
гинал документа об образовании, до заполнения 100 % кон-
курсных мест по общему конкурсу;
8 августа 2017 г. – издание и размещение на официальном 
сайте Университета приказа о зачислении лиц, представив-
ших заявление о согласии на зачисление, до заполнения  
100 % основных бюджетных мест.
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горный университет – 

постоянный приЗер 

первенства вуЗов  

санкт-петербурга
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спортивный клуб «Горняк» 
включает 70 видов спорта
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ПРИЕмНАя КомИссИя
Почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.  Тел. (812) 328-82-01
Прием документов: Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45, главный пост
Адрес электронной почты: abitur@spmi.ru (для отправки документов priem@spmi.ru)

ПодгоТовИТЕльНЫЕ КУРсЫ: Тел. (812) 328-82-05

ЦЕНТР довУзовсКИх И сПЕЦИАльНЫх ПРогРАмм:
Консультации по вопросам поступления в Университет: 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 45, главный пост. Тел. (812) 328-89-02 
Адрес электронной почты: cdvp@spmi.ru

ЦЕНТР доПолНИТЕльНого ПРофЕссИоНАльНого обРАзовАНИя: 
Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2., ауд.6401. Тел. (812) 328-82-42
Адрес электронной почты: gaz@spmi.ru

зАКАз эКсКУРсИЙ в мУзЕЙ: (812) 328-80-35 

сАЙТ: www.spmi.ru, http://www.vk.com/spmi1773

Данная информация 

носит справочный характер


