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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел научно-исследовательская практика учебного плана для 

магистрантов предназначен для организации ритмичной работы по теме 

диссертации освоении особенностей научных исследований. Целью научно-

исследовательской практики  является приобретение навыков использования 

в практической деятельности, полученных в ходе обучения знаний и умений, 

определение круга исследовательских задач и методов их решения. В 

процессе прохождения данного вида практики магистрант изучает 

актуальность и изученность поставленной перед ним исследовательской 

задачи. Проводит анализ и систематизацию методик и средств решения 

выявленной проблемы.  

Выбор задания и места прохождения научно-исследовательской 

практики осуществляется научным руководителем и магистрантом с учетом 

того, чтобы тема магистерской диссертации отвечала современному уровню 

развития технологий и применения их в нефтегазовой отрасли. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистранты должны продемонстрировать следующие результаты 

образования: 

Магистрант знает: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме (ОК-

1,7, ПК-5, 9);  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, применяемые для проектирования разработки и обустройства 

подземных хранилищ газа (ОК-1,3,5,7, ПК-5,8);  

- требования к оформлению научно-технической документации. (ОК-4, 

ПК-4,9,10,27);  

- методы исследования и проведения экспериментальных и расчетных 

работ (ОК-5,6, ПК-2,6,7,9,10); 
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- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок 

(ОК-1,3,7, ПК-3,5,15,26). 

Магистрант умеет: 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 

информацию по теме исследования (ОК-1,3,4,7, ПК-1,5,22); 

- сравнивать результаты исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами (ОК-1,3,4,7, ПК-1,5,22); 

- анализировать научную и практическую значимость проводимых 

исследований (ОК-1,3,4,7, ПК-1,5,22);  

- подготовить заявку на патент или участие в гранте (ОК-3,7,9, ПК-

1,3,4,5,9,13,20,22);  

- подготовить публикацию (тезис или статью) на основе результатов 

проведенного исследования (ОК-3,7,9, ПК-1,3,4,5,13,20,22); 

- анализировать достоверность полученных результатов (ОК-1,3,4,7, 

ПК-1,5,7,8,14). 

Магистрант владеет: 

- навыками формулирования целей и задач научного исследования 

(ОК-1,3,5,7,9 ПК-1,5,6,7,9,10,13,20); 

- навыками выбора и обоснования методики исследования (ОК-5,6,8 

ПК-1,5,6,7,9); 

- навыками работы с прикладными пакетами, используемыми при 

проведении исследований (ОК-5,7 ПК-5,7,8,12,14); 

- навыками оформления результатов научных исследований  (ОК-3,7,9, 

ПК-1,3,4,5,9,13,20,22). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель научно-педагогической практики: приобретение магистрантами 

навыка педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием 

науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в педагогической деятельности. Практика магистрантов 

организуется в рамках общей концепции магистерской подготовки. Основная 

идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании умений, связанных с педагогической деятельностью, в том 

числе функций проектирования, конструирования и организации учебного 

процесса. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики 

предполагают формирование и развитие стратегического мышления, видения 

ситуации, умения руководить группой людей. 

Задачами научно-педагогической практики являются:  

формирование у магистранта представления о содержании и документа 

планирования учебного процесса кафедры университета, совершенствование 

аналитической и профессиональной деятельности начинающих 

преподавателей, формирование умения проведения учебных занятий со 

студентами, участие в создании учебно-методических материалов на основе 

результатов научных исследований магистранта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате прохождения научно-педагогической практики 

магистранты должны продемонстрировать следующие результаты 

образования: 

Магистрант знает: 

- нормативные документы по организации учебного процесса в 

университете (ОК-1,3,4 ПК-2,3,4);  

- содержание учебно-методического комплекса выбранной дисциплины 

(ОК-1,3,4, ПК-2,3,4);  

- требования к оформлению учебно-методической  документации. (ОК-

1,3,4, ПК-2,3,4). 

Магистрант умеет: 
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- составлять презентационный материал на основе результатов научно-

исследовательской работы с учетом требований обеспечения учебного 

процесса (ОК-1,3,8 ПК-1,3,4,10); 

- составлять методические материалы для контроля знаний студентов в 

соответствии с таксономиями (ОК-1,3, ПК-1,3,4,7); 

- оценивать знания студентов в соответствии с требованиями 

нормативной документации по обеспечению учебного процесса (ОК-1,3,8 

ПК-1,3);  

- организовывать и руководить группой людей (ОК-1,3,8 ПК-1,2,3); 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс (ОК-1,3 ПК-1,2,3).  

Магистрант владеет: 

- навыками планирования и проведения учебного занятия со 

студентами (ОК-1,3 ПК-1,2,3); 

- культурой речи, общения (ОК-1,3,7 ПК-1,3); 

- навыками работы с прикладными пакетами, используемыми при 

проведении занятий (ПК-8,12,14); 

- навыками оформления результатов учебной работы  (ОК-3,6, ПК-

1,3,4,10). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью производственно-технологической практики является 

закрепление знаний по  проблемам проектирования, создания и  

эксплуатации подземных хранилищ газа, подготовки газа на промыслах, 

развитие производственных навыков работы, овладение передовыми 

методами труда, получение навыков управления трудовыми коллективами. В 

задачу практики входит выполнение самостоятельных исследований, 

изучение процессов, протекающих при проектировании, создании и 

эксплуатации ПХГ, подготовки газа, сбор геологических, технических и 

экономических материалов для выполнения магистерской диссертации.  

Производственно-технологическая практика предполагает работу 

магистранта на производстве или в НИИ в соответствии с конкретной темой 

определенной совместно с руководителем. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате прохождения производственно-технологической практики 

магистранты должны продемонстрировать следующие результаты 

образования: 

Магистрант знает: 

- основное содержание проекта разработки подземного хранилища газа 

(ОК-5, ПК-7, 11);  

- нормативные документы в области подземного хранения газа (ОК-5, 

ПК-5,6);  

- методы получения исходных данных для оценки и прогнозирования 

показателей разработки (ОК-5,7, ПК-1,5,9);  

- основные положения проектов разработки по охране окружающей 

среды и природных ресурсов углеводородов (ОК-9, ПК-5,6,20); 

- структуру производства или исследовательского института, основные 

функциональные задачи, место своей специализации в общей 

организационной структуре (ОК-1 ПК-1,2,19); 

- основные технологические показатели подземных хранилищ газа 

(ОК-5,7, ПК-16,17,20); 
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- требования к контролю процессов создания и эксплуатации ПХГ (ОК-

9, ПК-5,6,20); 

- оборудование и технологию работ по отбору керна (ОК-5, ПК-7, 11);  

- промысловые методы контроля (ОК-5, ПК- 1,6,12). 

Магистрант умеет: 

       - разрабатывать Регламент объектного мониторинга  конкретного 

хранилища (ОК-5,8,9, ПК-2,4,6); 

     - составлять пояснительную записку о состоянии системы контроля 

за эксплуатацией конкретного ПХГ (ОК-2,5, ПК-3,4,14,18,26); 

     - составлять техническое задание на строительство скважин (ОК-

1,3, ПК-7,9,14); 

 - анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 

информацию по теме исследования (ОК-1,3,4,7, ПК-1,5,22); 

- сравнивать результаты собственного исследования с аналогами, 

используемыми на предприятии (разработанными в НИИ) (ОК-1,3,4,7, ПК-

1,5,22); 

- определять практическую значимость и составлять план апробации 

исследования (ОК-1,3, ПК-5,9,12).  

Магистрант владеет: 

             - навыками использования модификаций фильтрационных 

математических моделей в конкретных условиях (ОК-5,7, ПК-9,13,20,27);  

            - навыками использования модели с подвижной границей раздела в 

конкретных условиях (ОК-5,7, ПК-5,7,8,12,14);  

            - навыками свободного владения сводным планшетом ГИС – контроля 

ПХГ и подготовкой заключений  по этому планшету (ОК-3,7, ПК-9,10,20,24); 

 - навыками формулирования целей и задач исследования (ОК-1,3,5,7,9 

ПК-1,5,6,7,9,10,13,20); 

 - навыками работы с прикладными пакетами, используемыми при 

проведении исследований (ОК-5,7, ПК-5,7,8,12,14); 

 - навыками оформления результатов научных исследований  (ОК-

3,7,9, ПК-1,3,4,5,9,13,20,22). 



Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Соответствие компетенций подготовки магистров по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

______________Кошелев В. Н 

«____»_______________2015г. 

 

Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень   

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу   

ОК-2 понимать роль философии в современных процессах 

развития науки, анализировать основные тенденции 

развития философии и науки 

ОК-8 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, находить нестандартные решения, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

 

самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-2 использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения 

и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-3 изменять научный и научно-производственный ОПК-3 способность изменять научный и научно-



Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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 исследований, модифицировать их и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок 
ПК-9 проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок    

  

ПК-10 применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности 

ПК-6 способность применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности 

 

ПК-11 применять методологию проектирования ПК-7 способность применять методологию проектирования 

ПК-12 использовать автоматизированные системы 

проектирования 

ПК-8 способность использовать автоматизированные 

системы проектирования 

 

ПК-13 разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-9 способность разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов 

ПК-10 способность осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех 

видов деятельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

ПК-11 способность разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения 
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углеводородов 

 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-12 способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-17 проводить маркетинговые исследования ПК-13 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-18 разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

ПК-15 способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

ПК-20 разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 

ПК-21 управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой 

диспетчерского управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-22 анализировать и обобщать экспериментальные 

данные о работе технологического оборудования 

ПК-18 способность анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования 

ПК-23 совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

ПК-19 способность совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования 

ПК-24 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

ПК-20 способность применять инновационные методы для 

решения производственных задач 

ПК-25 конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ОК-9 понимать и анализировать экономические, 

экологические, социальные и проблемы 
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промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

ПК-22 

способность анализировать возможные  

инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 
ПК-26 анализировать возможные  инновационные   риски 

при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем 

ПК-27 применять полученные знания для разработки  

проектных  решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 

ПК-23 способность применять полученные знания для 

разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве 
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