
21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки» (НД) 
 

Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки» связан с реализацией стратегической программы освоения и 

перспективного развития регионов Дальневосточного федерального округа в части их 

обеспечения транспортной инфраструктурой, системами жизнеобеспечения, в том числе 

средствами доставки и хранения нефти и газа. 

Объектами профессиональной деятельности являются проектные решения систем 

транспорта и хранения нефти и газа, техника и технология в области эксплуатации, 

обслуживания и ремонта технологического оборудования, используемого при транспорте и 

хранении нефти и газа. 

Квалификация выпускников позволит им проводить работы по изысканиям и 

проектированию объектов транспорта и хранения нефти и газа, работы по прокладке 

трубопроводных систем, сооружению, пуску, наладке, эксплуатации и ремонту 

газокомпрессорных станций и газотурбинных установок, работы по строительству и 

эксплуатации газонефтехранилищ.  

Дисциплины, входящие в курс обучения, чтобы разбираться в особенностях нефтегазовой 

добычи, школьного курса химии и физики будет явно недостаточно. Поэтому в процессе 

получения высшего образования студенты изучают следующие предметы: нефтегазовая 

гидромеханика и гидравлика; квалиметрия, метрология и стандартизация; основы 

автоматизации технологических процессов в нефтегазовом производстве; химия газа и нефти; 

технология конструкционных материалов и материаловедение; теплопередача и 

термодинамика; инженерная компьютерная графика и начертательная геометрия. 

Приобретаемые навыки, после столь серьезной и разносторонней подготовки выпускник 

направления «нефтегазовое дело» обладает достаточной квалификацией для работы в отрасли. 

Этому способствуют те навыки, которые приобретают молодые люди в процессе обучения.  

Помимо участия в разработках и проектирования добычи природных ресурсов, 

специалисты выполняют схематизацию залежей и создают их геологическую модель. При этом 

используется самая современная вычислительная техника и программное обеспечение. Уже 

введенные в эксплуатацию скважины также нуждаются в постоянном обслуживании, ремонте и 

реконструкции. Чтобы добытая нефть и газ хранились надежно, необходимо правильно 

спроектировать и соорудить газонефтехранилища и газонефтепроводы. Участие в таких 

проектах крайне важно и часто поручается молодым специалистам. Организация работы 

бригад, малых коллективов также входит в обязанности инженеров нефтегазовой отрасли. Ну а 

контроль над извлечением углеводородов, качеством полуфабрикатов и готовой продукции 

доверяется только лучшим специалистам. 

Перспективы трудоустройства по профессии Выпускники вузов по специальности 

нефтегазового направления редко остаются один на один с вопросом, кем работать. Их место 

работы обычно на предприятиях нефте- и газодобывающей сферы. Правда, стоит помнить, что 

конкуренция в этой области слишком высока. После окончания вуза молодые люди могут 

рассчитывать на должности бурильщика, мастера, лаборанта сооружений, техника или 

инженера. Возможно также участие в работе научно-исследовательских институтов на 

должности лаборанта или младшего научного сотрудника. 

 

 


