
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

И ВАШ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

1. Сдаете ЕГЭ: 
Математика, Физика, 

Русский язык 

Математика, Физика, 

Русский язык 

Математика, Физика, 

Русский язык 

Математика, Физика, 

Русский язык 

Математика, Физика, 

Русский язык 
Математика, Химия, Русский 
язык 

Математика, Физика, 

Русский язык 

2. Учитесь в УГНТУ 

по программе подготовки: 

Оборудование и технология 
сварочного производства 
(БМС) 

Оборудование 

нефтегазопереработки (БМЗ) 

Проектирование техниче-
ских и технологических 
комплексов (БМР) 

Сервисные технологии при 
эксплуатации нефтегазово-
го оборудования (БСН) 

Техника переработки твердого 
топлива, нефти и газа (БМА) 

Техника антикоррозионной 
защиты оборудования и со-
оружений (БМК) 

Пожарная и промышленная 
безопасность (БПБ). 

Пожарная безопасность (ПБ) 

  

3. Работаете в должности: 

  

Специалист сварочного произ-
водства, оператор сварочных 
машин: 

- разрабатывает проектно-
конструкторскую и норматив-
но-техническую документа-
цию, технологические карты 
на ремонт конструкций и тру-
бопроводов; 

- руководит и контролирует 
проведение сварочных работ; 

- осуществляет аттестацию сва-
рочных материалов, оборудо-
вания и технологий сварочных 
работ. 

  

Специалист по техническому 
надзору, специалист по монта-
жу и ремонту оборудования: 

- осуществляет надзор за без-
опасной эксплуатацией обору-
дования, 

- обеспечивает работоспособ-
ность оборудования, своевре-
менность и качество его ремон-
та; 

- руководит монтажом и ремон-
том оборудования. 

Специалист по диагностике 
оборудования: 

- осуществляет техническую ди-
агностику оборудования, прово-
дит экспертизу промышленной 
безопасности. 

  

Проектировщик, инженер-
конструктор: 

- разрабатывает проектно-
конструкторскую документа-
цию на монтаж, модерниза-
цию и капитальный ремонт 
технологических установок; 

- конструирует, рассчитыва-
ет, разрабатывает проект-
ную документацию на не-
стандартное оборудование. 

  

Специалист сервисной 
службы: 

- организовывает техниче-
ское обслуживание, ремонт, 
надзор за безопасной рабо-
той оборудования; 

- разрабатывает методы и 
способы проведения, новые 
технологии ремонтных опе-
раций; 

- проводит техническую диа-
гностику и оценку остаточно-
го ресурса оборудования; 

- обеспечивает оперативную 
готовность объектов. 

  

Специалист по проектирова-
нию и изготовлению нефтега-
зового и нефтехимического 
оборудования. 

  

Специалист по монтажу обо-
рудования. 

  

Специалист по эксплуатации и 
ремонту нефтезаводского и 
химического оборудования. 

  

Специалист по технике анти-
коррозионной защиты, 
инспектор, проектировщик:

  

Специалист по пожарной и 
промышленной безопасно-
сти: 

- обеспечивает безопасность - разрабатывает, контролирует 
системы противокоррозионной 
защиты нефтегазового 
оборудования.
- разрабатывает системы реа-
гентной обработки нефтегазо-
вого оборудования.
- проектирует системы электро-
химической защиты, обслужи-
вает системы электрохимичес-
кой защиты на магистральных 
трубопроводах и т.п.
- разрабатывает, контролирует 
системы защитных покрытий.

зданий, сооружений, участков, 
оборудования; 

- организовывает мероприятия 
по ликвидации пожара и его 
предупреждению; 

- выполняет расчёты пожарно-
го риска; 

- проводит пожарный аудит 
объектов. 

     

  

 

    

в одном из подразделений 
крупной компании: 

  

Отдел главного сварщика, про-
изводственно-технический от-
дел, сварочный, ремонтный 
цех. 

  

Отдел научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. 

  

Аттестационный пункт подго-
товки специалистов сварочно-
го производства 

  

Ремонтно-механические служ-
бы предприятий нефтегазопере-
работки, монтажные, строи-
тельно-монтажные организа-
ции. 

  

Государственная надзорная 
служба и надзорные службы 
предприятий. 

  

Организации – члены Ассоциа-
ции экспертов. 

  

Проектно-конструкторский 
отдел. 

  

Группа трехмерного проек-
тирования. 

  

Механический отдел проект-
ного института. 

  

Сервисные, ремонтные, 
монтажные организации, 
ремонтно-механические 
службы предприятий нефте-
газопереработки, нефтехи-
мии, добычи и транспорти-
ровки нефти и газа. 

  

Отдел главного механика. 

  

Производственно-технический 
отдел. 

  

Цех по изготовлению нефтега-
зового и нефтехимического 
оборудования 

  

Отдел научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. 

  

Отделы и службы борьбы с кор-
розией и осложнениями при 
добыче и переработке
нефти и газа  

Газпром трансгаз
Транснефть
Газпром-нефть
УфаНИПИнефть
БашНИПИнефть
Башнефть-Уфанефтехим
Лукойл

 

  

Отдел экспертизы промышлен-
ной безопасности. 

  

Пожарная охрана. 

  

Отдел надзорной деятельно-
сти. 

  

Отдел по промышленной без-
опасности 

  

Проектный отдел. 

                                             

                       

Адрес: г. Уфа, ул. Матвея Пинского, 4 (к.7), каб. 402 

Тел. (8-347) 242-08-34, (8-347) 242-08-34, 242-07-19 

Сайт факультета: www.mf.rusoil.net  

Сайт приемной комиссии: pk.rusoil.net 

e-mail: mf_ugntu@mail.ru 

Вконтакте: vk.com/mf_ugntu 

УГНТУ   МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 


