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 Назначение ООП ВО 

 
 ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы (ПрООП). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекуль-

турными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению и программе подготовки, а также с учетом потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов уг-

леводородов» является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального вза-

имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера), реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций выпускников 

должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необ-

ходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Основной задачей подготовки по программе 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов уг-

леводородов» является освоение основных образовательных программ магистратуры, предусмат-

ривающее изучение следующих учебных циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- научно – исследовательская, научно – производственная,  педагогическая практики;  

- научно – исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация: государственный экзамен по программе. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую ВУЗом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обяза-

тельных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успеш-

ной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в ас-

пирантуре. 

 
Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело» 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015); 



 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71(в ред. Постановления Правительства РФ от 

02.11.2013 N 988) (далее - Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» (магистратура), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 

297; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования. 

 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ПрООП ВО) по направлению подготовки магистра 21.04.01 «Нефтегазовое дело»; 

 Устав РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 

 Срок освоения ООП ВО 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело» составляет 2 года. 

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  

 

 

Трудоемкость ООП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом ООП. 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам.  

 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

Профильная направленность магистерских программ определяются высшим учебным заве-

дением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению подготов-

ки, и могут содержать несколько магистерских программ, утверждаемых ученым советом образо-

вательной организации. 

 

 Требования к абитуриенту 

  

Абитуриент должен предоставить документ о высшем образовании и успешно выдержать 

вступительные испытания в соответствии с Правилами приема в магистратуру. 

 

 



Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Основными профессиональными областями деятельности выпускника магистратуры по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программе подготовки 21.04.01.32 «Технологии осво-

ения ресурсов углеводородов» включают научные исследования и разработки, методологию и ме-

тоды проектирования, реализацию и управление технологическими процессами и производства-

ми в сегменте топливной энергетики, включающем поиск, разведку и освоение месторождений 

углеводородов. 

Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании научно-

исследовательские и проектные организации  и др. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело», программе подготовки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов 

углеводородов» являются: 

 Недра во всей совокупности их свойств и технологических процессов их изучения, 

прогноза и поисков месторождений углеводородов. 

 Технологические процессы и устройства для прогноза, поиска, разведки и разработки 

месторождений полезных ископаемых – проектирование и проведение работ по: 

- прогнозированию нефтегазоносности недр, 

- оценке зон нефтегазонакопления; 

- количественной оценке прогнозных ресурсов 

- выявлению и подготовке к поисковым работам ловушек антиклинального и неантикли-

нального типов, 

- поиску и оценке месторождений и залежей, в том числе и нетрадиционных, 

- разведке, разработке и доразведке залежей, в том числе на шельфе. 

 Геологические системы, включающие углеводородные системы – пласт, природный ре-

зервуар, нефтегазоносный комплекс, нефтегазоносная формация. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
 Научно - исследовательская деятельность (НИД); 

 проектная деятельность (ПД); 

 организационно-управленческая деятельность (ОУД); 

 производственно-технологическая деятельность (ПТД); 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Научно-исследовательская деятельность  в научно исследовательских институтах и науч-

ных отделах ОАО «Газпром» и его подразделениях, ОАО «Лукойл» и его подразделениях, ОАО 

«Сургутнефтегаз» и его подразделениях, ОАО «Роснефть» и его подразделениях, ОАО «РИТЭК» 

и его подразделениях, ВНИГНИ, ИГИРГИ, ВННИГАЗ, ВНИГРИ, ИГИ, ВНИИНефть и других. 

Проектная деятельность в научно исследовательских и проектных институтах, а также про-

ектных отделах ОАО «Газпром» и его подразделениях, ОАО «Лукойл» и его подразделениях, 

ОАО «Сургутнефтегаз» и его подразделениях, ОАО «Роснефть» и его подразделениях, ОАО 

«РИТЭК» и его подразделениях, ВНИГНИ, ИГИРГИ, ВННИГАЗ, ВНИГРИ, ИГИ, ВНИИНефть и 

других. 

Организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность в науч-

но исследовательских и проектных институтах, а также в ОАО «Газпром» и его подразделениях, 



ОАО «Лукойл» и его подразделениях, ОАО «Сургутнефтегаз» и его подразделениях, ОАО «Рос-

нефть» и его подразделениях, ОАО «РИТЭК» и его подразделениях, ВНИГНИ, ИГИРГИ, 

ВННИГАЗ, ВНИГРИ, ИГИ, ВНИИНефть и других. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Задачи профессиональной деятельности магистра сформулированы для каждого вида професси-

ональной деятельности по данному направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подго-

товки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов углеводородов» на основе соответствующих 

ФГОС ВО и ПрООП ВО, которые дополняются с учетом традиций университета и потребностей за-

интересованных работодателей. 

а) Производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 исследование причин брака в производстве и разработка мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

 участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и 

программных средств; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт. 

 

б) Организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы и оборудование), а также составление отчетности по утвержденным сметам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 организация работы коллектива в условиях действующего производства; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков; 

 разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений. 

 

в) Научно-исследовательская деятельность (НИД): 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и пакетов прикладных программ для научных 

исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ их результатов; 



 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

 проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследования и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

 

г) Проектная деятельность (ПД): 

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования технологических 

процессов и установок; 

 расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 участие в разработке проектной и рабочей технической документации; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат образования по заверше-

нии освоения данной ООП ВО 

 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются 

на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению и профилю подготовки, а также в соот-

ветствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО выпускник по направлению подготовки «Нефтегазовое де-

ло» и программе подготовки «Технологии моделирования углеводородных систем» с квалифика-

цией «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ООП должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня сформи-

рованности компетенции у выпускника об-

разовательной организации 

 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

Иметь высокие внутренние стандар-

ты качества работы; ставить перед собой 

амбициозные, но достижимые цели; сопо-

ставлять достигнутое с поставленными це-

лями. Владеть способами духовного и ин-

теллектуального самопознания, саморазви-

тия и саморегуляции.  Способность пони-

мать и  использовать в научной и производ-

ственной  деятельности законы, приемы, 

методы и формы научного познания, ос-

новные концепции  философии техники. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: способы, методы и пути са-



мосовершенствования и развития интеллек-

туального и общественного уровня; спосо-

бы применения методологии современной 

философии в интеллектуальном самопозна-

нии и саморазвитии; философски-

категориальный методологический аппарат; 

основные этапы развития науки в целом и 

технических наук, в частности; специфику 

и основания постановки проблемы развития 

науки в ХХI веке. 

Уметь: научно анализировать со-

цио-культурные, общественно значимые 

проблемы и процессы, факты и явления, 

используя знания, приобретенные в резуль-

тате изучения дисциплин цикла ГСЭ; ана-

лизировать проблему соотношения техники 

и технических наук, научного познания и 

инженерно-техническая деятельности, со-

держание и значение научных и техниче-

ских революций. 

Владеть: навыками философского 

осмысления науки в социокультурном ас-

пекте, навыками подготовки научной пуб-

ликации, участия в научных конференциях; 

навыками использования эвристических, 

этических и теоретико-методологических 

ресурсов философии науки в собственных 

научных исследованиях; навыками разра-

ботки и защиты реферата по философии  и 

методологии науки. 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

 

Использовать способы и методы са-

моопределения в различных ситуациях; 

уметь принимать решения в нестандартных 

ситуациях, брать на себя ответственность за 

их последствия; осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; быть готовым раз-

решать сложные, конфликтные, непредска-

зуемые и нестандартные ситуации. 

Пороговый уровень: 

Знать: способы и методы самоопре-

деления в ситуациях риска, стратегию и 

тактику поведения, способы и методы раз-

решения нестандартной ситуации, стиль 

поведения в конфликте. 

Уметь: вырабатывать и использо-

вать оптимальные решения в ситуациях 

риска; организовывать работу коллектива в 

нестандартных ситуациях, брать на себя от-

ветственность за принятые решения; прояв-

лять гибкость и оперативность в нестан-



дартных ситуациях, находить альтернатив-

ные решения для разрешения ситуации. 

Владеть: навыками разработки ори-

гинального решения ситуационной задачи и 

навыками их использования. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

Проявлять инициативу, самостоя-

тельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовы-

вать, преобразовывать, сохранять и переда-

вать ее. Применение знаний, их структури-

рование, использование и приращение. 

Умение выбирать собственную траекторию 

образования, повышения его качества. 

Пороговый уровень:  

Знать: элементы научного знания; 

специфику научной деятельности, основные 

виды научно-познавательной деятельности. 

Уметь: анализировать внутреннюю 

логику научного знания; выделять методы 

эмпирического и теоретического уровня; 

анализировать комплекс современных про-

блем человека, науки и техники, общества и 

культуры; обосновывать свою мировоз-

зренческую и социальную позиция и при-

менять приобретенные знания в областях, 

не связанных с профессиональной деятель-

ностью. 

Владеть: навыками аналитического 

обзора не менее 15 источников при подго-

товке реферата по философии и методоло-

гии науки и не менее 50 источников при 

подготовке магистерской диссертации. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Совершенствовать и разрабатывать 

способы и методы анализа информации по 

технологическим процессам и работе тех-

нических устройств в области геологиче-

ского изучениея, поисков и разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море: 

проявлять навыки математического и про-

граммного моделирования отдельных гео-

логических процессов и навыки интерпре-

тации геологических данных. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы выбора техноло-

гического оборудования и устройств для: 

геологического изучения, поисков и развед-

ки месторождений нефти и газа на суше и 

на море; сбора и подготовки геологической 

информации для ее дальнейшей обработки 



и интерпретации. 

Уметь: производить расчет геоло-

гических процессов и устройств, применяе-

мых при геологическом изучении,  поисках 

и разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море. 

Владеть: навыками оценки пра-

вильности выбора технологий, оборудова-

ния и устройств при геологическом изуче-

нии, поисках и разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море; сборе и 

подготовке геологической информации для 

дальнейшей ее обработки и интерпретации. 

ОПК-2 использовать на практике 

знания, умения и навыки в орга-

низации исследовательских, 

проектных и конструкторских 

работ, в управлении коллекти-

вом 

Быть способным организовать вы-

полнение научно-исследовательских, про-

ектных и технологических работ в процессе 

сбора, обработки и интерпретации геологи-

ческой информации, а также управлять пер-

вичным коллективом. 

Пороговый уровень:  

Знать: алгоритм организации вы-

полнения работ в процессе научно-

исследовательских, проектных и техноло-

гических работ.  

Уметь: поставить цели выполнения 

научно-исследовательских, проектных и 

технологических работ и пути их достиже-

ния; 

Владеть: основами менеджмента, 

организации работы коллектива при выпол-

нении определенной научно-

исследовательской, проектной и технологи-

ческой работы. 

ОПК-3 изменять научный и 

научно-производственный про-

филь своей профессиональной 

деятельности 

Использовать имеющийся запас зна-

ний и, в случае необходимости,  изучать 

дисциплины другой магистерской програм-

мы в рамках направления «Нефтегазовое 

дело». 

 Пороговый уровень:  

Знать: цели, задачи и содержание 

всех магистерских программ по направле-

нию «Нефтегазовое дело» и смежных про-

грамм. 

Уметь: давать самооценку при из-

менении профиля профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками научно-

исследовательской, проектной, организаци-

онно-управленческой и производственно-

технической деятельности. 



ОПК-4 разрабатывать научно-

техническую, проектную и слу-

жебную документацию, оформ-

лять научно-технические отче-

ты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных иссле-

дований 

Изучать и анализировать научно-

техническую, проектную и служебную до-

кументацию в области геологического изу-

чения, поисков и разведки месторождений 

нефти и газа; оформлять научно-

техническую и проектную документацию. 

Пороговый уровень:  

Знать: перечень документов,  ре-

гламентирующих оформление документа-

ции различного типа и научных публика-

ций. 

Уметь: находить оптимальные ва-

рианты разработки различной документа-

ции в соответствии с действующим законо-

дательством. 

Владеть: опытом разработки и со-

ставления отдельных научно-технических, 

проектных и служебных документов; 

оформления научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных научно-исследовательских, про-

ектных и технологических работ. 

ОПК-5 готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Иметь навыки чтения научной лите-

ратуры, относящейся к сфере профессио-

нальной деятельности,  реферирования ста-

тей и монографий. Способность к коммуни-

кациям в ситуациях научного и делового 

общения.  Ведение научной, деловой пере-

писки. 

Пороговый уровень: 

Знать: значение изученных грамма-

тических явлений в расширенном объеме; 

особенности структуры простых и сложных 

предложений; интонацию различных ком-

муникативных типов предложения; нормы 

речевого этикета страны изучаемого языка; 

методы коммуникации в ситуациях научно-

го и делового общения на иностранном 

языке; источники изучения зарубежного 

опыта в профилирующих областях на ино-

странном языке. 

Уметь: читать литературу не менее 

трех разных функциональных стилей и 

жанров; участвовать в диалоге/беседе про-

фессионального характера; составить уст-

ное сообщение по теме своего научного ис-

следования; обсуждать проблемы страно-

ведческого, общетехнического, общенауч-

ного характера. 

Владеть: навыками написания дело-

вого письма; перевода текста объемом не 



менее 5 страниц с иностранного языка на 

русский/родной и с русского/родного языка 

на иностранный; навыками письменной ре-

ализации коммуникативных намерений. 

ОПК-6 готовность руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Юридически правильно квалифици-

ровать свои профессиональные действия; 

иметь уважение к закону, чувство нетерпи-

мости к нарушениям закона. Понимать со-

циальную значимость своей профессии, об-

ладать профессиональной этикой, твердо-

стью моральных убеждений, гуманностью, 

ответственностью за судьбы людей и пору-

ченное дело. 

Пороговый уровень 

Знать: организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности 

в РФ, современное состояние нефтяной и 

газовой промышленности России и ее роль 

в социально-экономическом развитии стра-

ны, этические и правовые нормы, регули-

рующие отношения к человеку, обществу, 

окружающей среде; социально-

экономические, нравственные последствия 

профессиональной деятельности; способы 

решения непосредственных профессио-

нальных задач. 

Уметь: использовать законодатель-

ные и нормативно-правовые акты в области 

горного, экологического, трудового, адми-

нистративного права, анализировать воз-

можные позитивные и негативные социаль-

но-экономические последствия  своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 

использовать полученные теоретические 

знания при освоении специальных дисци-

плин нефтегазового направления; анализи-

ровать не только технический, но и соци-

альный смысл инженерной деятельности. 

Владеть: навыками анализа право-

вой деятельности предприятий нефтегазо-

вой отрасли как субъектов гражданского 

права; навыками применения норм граж-

данского и трудового права в своей профес-

сиональной деятельности, навыками право-

вого и социального обоснования самостоя-

тельного исследовательского проекта 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 



ПК-1 оценивать перспективы и 

возможности использования до-

стижений научно-технического 

прогресса в инновационном раз-

витии отрасли, предлагать спо-

собы их реализации  

 

Быть способным проводить расчеты 

технической и экономической эффективно-

сти применения новейших достижений 

НТП, применять инновационные решения в 

технологических вопросах геологического 

изучения, поисков и разведки месторожде-

ний, в том числе на континентальном 

шельфе; использовать методы научного по-

иска и интеллектуального анализа научной 

информации при решении новых задач. 

Ставить познавательные задачи и выдви-

гать гипотезы; выбирать условия проведе-

ния исследования, необходимые приборы и 

оборудование; описывать результаты, фор-

мулировать выводы. 

 Пороговый уровень:  

Знать: основные достижения НТП в 

области геологического изучения,  поисков 

и разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море; методы научного поиска и 

анализа научной информации при решении 

поставленных задач; современные техноло-

гии сбора, обработки и интерпретации по-

лученных геологических данных; методо-

логически обосновать диссертационное ис-

следование. 

Уметь: оценить возможность ис-

пользования достижений НТП в конкрет-

ных условиях и предложить способ их реа-

лизации; реализовывать творческие способ-

ности в ходе научного познания. 

Владеть: методикой прогнозных 

расчетов при внедрении достижений НТП в 

процессе геологического изучения, поисков 

и разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море; промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов; 

системными представлениями о науке в це-

лом и о специфике технических наук, навы-

ками междисциплинарного анализа миро-

воззренческих и методологических про-

блем, возникающих на современном этапе 

развития техники; навыками организации 

исследовательской деятельности. 

ПК-2 использовать методоло-

гию научных исследований в 

профессиональной деятельности  

 

С помощью научного руководителя 

поставить задачу исследования и использо-

вать полученные при освоении ООП знания 

и умения при выполнении данной задачи. 

Формировать цели проекта (программы), 

выявлять и оценивать возможные варианты 

при планировании и принятии решений; 



ориентироваться на достижение поставлен-

ных целей, выявлять приоритеты решения 

задач, строить структуру и взаимосвязи, 

определять критерии и показатели дости-

жения целей. 

Пороговый уровень:  

Знать: методологию осуществления 

проектных, экспериментальных и научных 

исследований в области геологического 

изучения, поисков и разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море; мето-

дику и технологии научного доказательства 

истины, методологию проектирования на 

защите научно-исследовательского проекта. 

Уметь: создавать новые методики и 

совершенствовать их моделированием и 

проведением расчетов, необходимых при 

проектировании технологических процес-

сов и технических устройств при геологи-

ческом изучении, поисках и разведке ме-

сторождений нефти и газа на суше и на мо-

ре; формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе исследовательской деятель-

ности, и требующие углубленных профес-

сиональных знаний, выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать су-

ществующие и создавать новые методы, ис-

ходя из задач исследования. 

Владеть: навыками научных иссле-

дований при проектировании технологиче-

ских процессов и технических устройств в 

области геологического изучения, поисков 

и разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море;  представлениями о струк-

туре, методах, форме и динамике научного 

знания. 

ПК-3 планировать и проводить 

аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследова-

ния, критически оценивать дан-

ные и делать выводы  

Осуществлять планирование и про-

ведение аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований в области 

геологического изучения, поисков и развед-

ки месторождений нефти и газа на суше и 

на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: методологию проведения 

различного типа исследований. 

Уметь: осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследо-

вания, выбор методик и средств решения 

поставленной задачи; планировать и прово-

дить исследования технологических про-



цессов при геологическом изучении, поис-

ках и разведки месторождений нефти и газа 

на суше и на море. 

Владеть: навыками проведения 

научных и технологических исследований и 

оценки  их результатов. 

ПК-4 использовать профессио-

нальные программные комплек-

сы в области математического 

моделирования технологических 

процессов и объектов  

Иметь опыт работы со всеми имею-

щимися на кафедре (теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа) про-

граммными продуктами, связанными с об-

работкой геологической информации и мо-

делированием геологических процессов 

(PetroMod, Dynel, Permedia, Petrel и др.).  

Пороговый уровень:  

Знать: основные (наиболее распро-

страненные) профессиональные программ-

ные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов 

и объектов при геологическом изучении,  

поисках, разведки, а также дальнейшем 

освоении месторождений нефти и газа на 

суше и на море. 

Уметь: разрабатывать геологиче-

ские, математические и компьютерные мо-

дели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к геологическому 

изучению, поискам, разведке, а также даль-

нейшему освоению месторождений нефти и 

газа на суше и на море. 

Владеть: навыками работы с паке-

тами программ, позволяющих проводить 

математическое моделирование основных 

геологических процессов, применяемых 

при геологическом изучении, поисках, раз-

ведки освоении месторождений нефти и га-

за на суше и на море. 

ПК-5 проводить анализ и си-

стематизацию научно-

технической информации по те-

ме исследования, осуществлять 

выбор методик и средств реше-

ния задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обес-

печения патентной чистоты но-

вых разработок   

Проводить анализ литературы и па-

тентных материалов в области научных ис-

следований и разработки, методологии и 

методов проектирования и конструирова-

ния, реализации и управления технологиче-

скими процессами и производствами в сег-

менте топливной энергетики, включающем 

геологическое изучение, поиски, разведку 

нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: наиболее совершенные на 

данный момент технологии геологического 

изучения,  поисков, разведки и дальнейшего  

освоения месторождений нефти и газа на 

суше и на море.  



Уметь: осуществлять выбор мето-

дик и средств решения поставленной зада-

чи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты но-

вых разработок. 

Владеть: навыками проведения ана-

лиза и  систематизации информации по те-

ме исследований, а также патентных иссле-

дований. 

Проектная деятельность 

ПК-6 применять полученные 

знания для разработки и реали-

зации проектов, различных про-

цессов производственной дея-

тельности  

С учетом экспериментальных и про-

изводственных данных разрабатывать про-

екты по технологии научных исследований 

и разработок, методологии и методов про-

ектирования и конструирования, реализа-

ции и управления технологическими про-

цессами и производствами в сегменте топ-

ливной энергетики, включающем геологи-

ческое изучение,  поиски и разведку место-

рождений нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную документацию 

и отраслевые нормативы. 

Уметь: осуществлять проектирова-

ние отдельных технологических операций, 

а также процессами геологического изуче-

ния, поисков, разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море. 

Владеть: навыками составления от-

дельных разделов проекта геологического 

изучения,  поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

ПК-7 применять методологию 

проектирования  

Применять методологии проектиро-

вания на базе современных достижений ин-

формационно-коммуникационных  техно-

логий при разработке проектов геологиче-

ского изучения,  поисков, разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море. 

 Пороговый уровень:  

Знать: основы методологии проек-

тирования в нефтегазовой отрасли, ин-

структивно-нормативные документы и ме-

тодики основных расчетов с использовани-

ем пакетов программ; современные дости-

жения информационно-коммуникационных  

технологий. 

Уметь: выявлять проблемные места 

в области геологического изучения, поис-

ков, разведки месторождений нефти и газа 

на суше и на море. 

 Владеть: основами методологий 



проектирования в области геологического 

изучения, поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

ПК-8 использовать автомати-

зированные системы проектиро-

вания  

Освоить основные современные 

процессы автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов примени-

тельно к выбранной технологии геологиче-

ского изучения,  поисков, разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море; 

разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты сложных изделий и геологи-

ческих процессов, с использованием 

средств автоматизации проектирования, пе-

редового опыта разработки конкурентоспо-

собных изделий. 

 Пороговый уровень:  

Знать: исходные данные для со-

ставления проектов геологического изуче-

ния, поисков и разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море. 

Уметь: выбирать соответствующие 

программные продукты или их части из 

имеющихся на кафедре (теоретических ос-

нов поисков и разведки нефти  и газа). 

Владеть: навыками автоматизиро-

ванного моделирования геологических про-

цессов.  

ПК-9 разрабатывать техниче-

ские задания на проектирование 

нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации процес-

сов  

Осуществлять подготовку заданий на 

разработку проектных решений геологиче-

ских процессов, разрабатывать технологи-

ческие регламенты на осуществление не-

стандартных геологических процессов. 

Пороговый уровень:  

Знать: справочные и инструктивные 

материалы, основы проектирования и кон-

струирования деталей, оборудования, тех-

нологической оснастки, средств автомати-

зации процессов. 

Уметь: разрабатывать технические 

задания на проектирование отдельных де-

талей, оборудования и т.д. с помощью ин-

женерной компьютерной графики.  

Владеть: навыками разработки про-

цесса проектирования отдельных деталей, 

оборудования и т.д. 

ПК-10 осуществлять расчеты по 

проектам, технико-

экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, техно-

Проводить расчеты технико-

экономической целесообразности примене-

ния тех или иных технологий при поисках, 

разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море. 

Пороговый уровень:  



логических процессов Знать: основы проведения техно-

экономического анализа, методику прове-

дения расчетов по оценке технико-

экономической эффективности применения 

тех или иных технологий геологического 

изучения, поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

Уметь: проводить расчеты по оцен-

ке технико-экономической эффективности 

применения тех или иных технологий гео-

логического изучения, поисков, разведки 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море.  

Владеть: навыками и опытом про-

ведения технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффек-

тивности проектируемых работ на геологи-

ческое изучение, поиски, разведку место-

рождений нефти газа на суше и на море. 

ПК-11 разрабатывать оператив-

ные планы проведения всех ви-

дов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, 

проектированием, конструиро-

ванием, реализацией и управле-

нием технологическими процес-

сами и производствами  

Разрабатывать оперативные планы и 

регламенты по основным технологическим 

процессам геологического изучения, поис-

ков, разведки месторождений нефти и газа 

на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: профили и особенности ра-

боты сервисных компаний, работающих с 

конкретным предприятием. 

Уметь: взаимодействовать с сер-

висным фирмами при составлении и кор-

ректировке регламентов по взаимодействию 

компаний, проектов, связанных с исследо-

ванием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управле-

нием технологическими процессами и про-

изводствами в области геологического изу-

чения,  поисков, разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море.  

Владеть: навыками работы техника 

(геолога-техника) по сопровождению тех-

нологических процессов геологического 

изучения, поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 проводить экономиче-

ский анализ затрат и результа-

тивности технологических про-

цессов и производств  

Проводить расчеты экономических 

затрат и их анализ на строительство объек-

тов геологического изучения, поисков, раз-

ведки месторождений нефти и газа на суше 

и на море; проводить технические расчеты 

по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эф-



фективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов. 

Пороговый уровень:  

Знать: методику расчета экономи-

ческих затрат на строительство объектов 

геологического изучения,  поисков, развед-

ки месторождений нефти и газа на суше и 

на море. 

Уметь: проводить анализ затрат на 

геологическое изучение, поиски, разведку 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море; результативности применения  со-

временных энергосберегающих технологий; 

определить состояние технологического 

объекта как технического сооружения осо-

бенно в осложненных условиях. 

Владеть: методами определения 

эффективности применения современных 

технологий, материалов, конструкций в 

процессе геологического изучения,  поис-

ков, разведки месторождений нефти и газа 

на суше и на море. 

ПК-13 проводить 

маркетинговые исследования 

Проводить маркетинговые исследо-

вания: комплексное изучение стоимости 

осуществления процессов геологических и 

геофизических исследований при геологи-

ческом изучении,  поисках, разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы выбора оборудо-

вания и технологий с учетом требований 

качества, надежности и стоимости. 

Уметь: осуществлять поиск опти-

мальных решений при обосновании выбора 

технологий и оборудования с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чисто-

ты. 

Владеть: навыками постановки и 

проведения научно-исследовательской ра-

боты (НИР) по моделированию процессов 

геологического изучения, поисков, разведки 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море.  

ПК-14 разрабатывать технико-

экономическое обоснование ин-

новационных решений в про-

фессиональной деятельности  

Давать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений при 

геологическом изучении, поисках, разведки 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море.  

Пороговый уровень:  



Знать: технологию геологического 

изучения, поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

 Уметь: определить возможность 

использования энергосберегающих техно-

логий в процессе геологического изучения, 

поисков, разведки месторождений нефти и 

газа на суше и на море.  

Владеть: информацией об опыте 

применения инновационных технологий в 

области геологического изучения, поисков, 

разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море в РФ и за рубежом. 

ПК-15 использовать основные 

понятия и категории производ-

ственного менеджмента, систем 

управления организацией  

Использовать и развивать в конкрет-

ных условиях систему производственного 

менеджмента в процессе проектирования и 

конструирования, реализации и управления 

технологическими процессами и производ-

ствами в сегменте топливной энергетики, 

включающем геологическое изучение, по-

иски, разведку месторождений нефти и газа 

на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы производственного 

менеджмента, основные этапы создания 

предприятием системы менеджмента каче-

ства (СМК) и состояние работ по ее реали-

зации; 

Уметь: управлять документацией 

СМК и соблюдать права интеллектуальной 

собственности, организовывать работу по 

осуществлению авторского надзора при 

геологическом изучении, поисках, разведке 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море. 

Владеть: навыками оценки соответ-

ствия физических лиц и управления соот-

ветствующими подразделениями. 

ПК-16 разрабатывать предложе-

ния по повышению эффектив-

ности использования ресурсов  

 

Разрабатывать предложения по ра-

циональному использованию ресурсов, ис-

пользуемых в процессе проектирования и 

конструирования, реализации и управления 

технологическими процессами и производ-

ствами в сегменте топливной энергетики, 

включающем геологическое изучение, по-

иски и, месторождений нефти и газа на су-

ше и на море.   

 Пороговый уровень:  

Знать: номенклатуру технологиче-

ского оборудования, бурового инструмента, 

материалов, химреагентов, способы их под-



готовки перед использованием, рациональ-

ное их сочетание (синергетический эф-

фект), используемых при геологическом 

изучении, поисках, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

Уметь: проводить маркетинг и под-

готовку бизнес-планов выпуска и реализа-

ции перспективных и конкурентоспособных 

объектов, технологических процессов и си-

стем, рационально, без потерь, использо-

вать ресурсы по их прямому назначению, 

указанному в техпаспорте. 

Владеть: навыками подбора альтер-

нативных ресурсов в случае недостатка ма-

териально-технического снабжения. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-17 управлять сложными 

технологическими комплексами 

(автоматизированными промыс-

лами, системой диспетчерского 

управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопреде-

ленности и многокритериально-

сти  

Управлять сложными технологиче-

скими комплексами по управлению техно-

логическими процессами и производствами 

в сегменте топливной энергетики, включа-

ющем геологическое изучение, поиски, раз-

ведку месторождений нефти и газа на суше 

и на море.  

Пороговый уровень:  

Знать: особенности управления 

технологическими процессами и производ-

ствами в сегменте топливной энергетики, 

включающем геологическое изучение,  по-

иски, разведку месторождений нефти и газа 

на суше и на море.   

Уметь: представить последователь-

ность работ при геологическом изучении, 

поисках, разведке месторождений нефти и 

газа на суше и на море. 

Владеть: навыками управления 

сложными технологическими комплексами, 

навыками проведения многокритериальной 

оценки выгод от реализации технологиче-

ских процессов, проектов, работы нефтега-

зовой организации. 



ПК-18 анализировать и обоб-

щать экспериментальные дан-

ные о работе технологического 

оборудования  

Анализировать данные по техноло-

гическим процессам и работе технических 

устройств в области геологического изуче-

ния, поисков, разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: преимущества и недостатки 

применяемого технологического оборудо-

вания в РФ и за рубежом при геологиче-

ском изучении, поисках, разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море. 

Уметь: на профессиональном 

уровне определять особенности работы раз-

личных типов технологических установок, 

применяемых при геологическом изучении, 

поисках, разведки месторождений нефти и 

газа на суше и на море 

Владеть: навыками интерпретации 

данных работы оборудования, технических 

устройств в области геологического изуче-

ния,  поисках, разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море. 

 

ПК-19 совершенствовать мето-

дики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования 

Разрабатывать и обосновывать  

внедрение новых методик эксплуатации и 

обслуживания оборудования, используемо-

го в процессе геологического изучения, по-

исках, разведки месторождений нефти и га-

за на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: преимущества и недостатки 

применяемых современных технологий  и 

эксплуатации технологического оборудова-

ния. 

Уметь: интерпретировать результа-

ты лабораторных  и технологических ис-

следований технологических процессов 

применительно к конкретным условиям (в 

т.ч. в сложных условиях). 

Владеть: навыками совершенство-

вания отдельных типов традиционного  

оборудования, в т.ч. лабораторного, (по 

собственной инициативе или заданию пре-

подавателя). 

ПК-20 применять инновацион-

ные методы для решения произ-

водственных задач  

Оценивать инновационные риски 

при внедрении новых технологий, оборудо-

вания, систем в процессе геологического 

изучения, поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: возможные варианты облег-



чения и упрощения технологических про-

цессов в области геологического изучения,  

поисков, разведки месторождений нефти и 

газа на суше и на море. 

Уметь: производить необходимые 

технологические расчеты с применением 

программных продуктов (PetroMod, Dynel, 

Permedia, Petrel и др.), имеющихся на ка-

федре (теоретических основ поисков и раз-

ведки нефти и газа); разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии. 
Владеть:  зарубежными материала-

ми по проектированию технологических 

процессов и устройств для геологического 

изучения,  поисков, разведки месторожде-

ний нефти и газа на суше и на море. 

ПК-21 конструировать и разра-

батывать новые инновационные 

технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи  

Разрабатывать инновационные тех-

нологические процессы в области геологи-

ческого изучения, поисков, разведки место-

рождений нефти и газа на суше и на море. 

Пороговый уровень:  

Знать: последние инновационные 

разработки технологических процессов в 

области геологического изучения,  поисков, 

разведки месторождений нефти и газа на 

суше и на море 

Уметь: осуществлять как регламен-

тированные, так и внедрять новые  техноло-

гические процессы при геологическом изу-

чении, поисках, разведки месторождений 

нефти и газа на суше и на море. 

Владеть: пакетами компьютерных 

программ (PetroMod, Dynel, Permedia, Petrel 

и др.) для проведения технологических рас-

четов процессов геологического изучения,  

поисков, разведки месторождений нефти и 

газа на суше и на море. 

ПК-22 анализировать возмож-

ные  инновационные   риски при 

внедрении новых технологий, 

оборудования, систем  

Собирать данные о производствен-

ных рисках при проведении технологиче-

ских операций в сложных горно-

геологических условиях и традиционным 

технологиям и внедрением различных ин-

новаций. 

Пороговый уровень:  

Знать: перечень рисков в процессе 

геологического изучения, поисков, разведки 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море. 

Уметь: прогнозировать возникнове-

ние рисков при внедрении новых техноло-



гий, оборудования, систем в процессе гео-

логического изучения,  поисков, разведки 

месторождений нефти и газа на суше и на 

море 

Владеть:  информацией о возмож-

ности предотвращения рисков (с учетом 

возможностей конкретного нефтегазового 

предприятия), возникающих в процессе ме-

сторождений нефти и газа на суше и на мо-

ре. 

ПК-23 применять полученные 

знания для разработки  проект-

ных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом про-

изводстве 

 

При составлении рабочих техниче-

ских проектов  по геологическому изуче-

нию, поискам, разведке месторождений 

нефти и газа на суше и на море выйти на 

новый технологический уровень с учетом 

сформированных в магистратуре компетен-

ций. 

Учитывать экономические, экологи-

ческие, социальные последствия своей про-

фессиональной деятельности и принимае-

мых управленческих решений.  

Пороговый уровень:  

Знать: в рамках обозначенных ком-

петенций по ФГОС ВО весь изученный и 

собранный материал по вопросам проекти-

рования и конструирования,  реализации и 

управления технологическими процессами 

и производствами в сегменте топливной 

энергетики, включающем геологическое 

изучение, поиски, разведку нефти и газа на 

суше и на море. 

Уметь: анализировать имеющийся 

материал и использовать требуемые разде-

лы в рабочих проектах; самостоятельно 

обосновывать и анализировать экономиче-

ские, экологические и социальные послед-

ствия профессиональной деятельности в 

соответствующих разделах магистерской 

диссертации; проводить адаптацию совре-

менных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства 

на основе международных стандартов. 

Владеть: навыками анализа факти-

ческих геологических промысловых данных 

по спроектированным технологическим 

процессам с целью дальнейших инноваций; 

методами разработки новых технологий в 

предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом производстве, защиты недр и 

окружающей среды; навыками разработки 

проектных решений по управлению каче-



ством в нефтегазовом производстве. 

 

Программные документы 

 

В университете в рамках действующей Системы менеджмента качества разработаны сле-

дующие документы, обеспечивающие качество подготовки студентов: 

 

СТВ 900-01 «Учебный процесс» 

СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса» 

Ип 900-01 Положение об Учебно-методическом управлении 

Ип 900-02 Положение об Учебно-методической комиссии факультета 

Ип 900-03 Типовое положение о факультете 

Ип 900-04 Типовое положение о кафедре 

Им 900-01 Порядок открытия новых образовательных программ 

Им 900-02 Составление и утверждение учебных планов 

Им 900-03 Составление и утверждение учебных программ 

Им 900-04 Порядок распределения и планирования учебной нагрузки 

Им 900-05 Нормативы учебной нагрузки 

Им 900-06 О порядке формирования студенческих групп первого курса и комплектования 

их личных дел 

Им 900-07 Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов и предоставления ака-

демических отпусков 

Им 900-08 Организация и проведение аудиторных занятий со студентами 

Им 900-09 Курсовые экзамены и зачеты 

Им 900-10 Курсовое проектирования 

Им 900-11 Итоговая аттестация выпускников 

Им 900-12 Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и предди-

пломных практик 

Им 900-13 Организационно-методическое обеспечение научно-исследовательской состав-

ляющей подготовки магистров 

Им 900-14 Научно-педагогическая практика магистрантов 

Им 900-15 Порядок составления расписания учебных занятий и экзаменов 

Им 900-16 Планирование и проведение консультаций и самостоятельной работы 

Им 900-17 Подготовка и проведение федеральных интернет-экзаменов 

Им 900-18 Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой 

Им 900-19 Планирование и издание учебно-методической литературы 

Им 900-20 Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов 

Им 900-21 Планирование штатов профессорско-преподавательского состава и порядок за-

мещения должностей профессорско-преподавательского состава университета 

Им 900-22 Порядок информирования студентов по вопросам организации учебного процес-

са 

Им 900-27 Порядок составления и утверждения рабочих учебных программ дисциплин 

(модулей) на основе ФГОС ВПО 

Им 900-28 Порядок составления и утверждения программ практик на основе ФГОС ВПО 

Им 900-29 Составления и утверждение учебных планов на основе ФГОС ВПО 

Им 900-30 Разработка и содержание учебно-методических комплексов дисциплин 

Им 900-31 Разработка и содержание основной образовательной программы (ПРОЕКТ). 

 



Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (магистерской диссертации) и Государственный экзамен, вводимый по решению Ученого 

совета образовательной организации. 

Целью государственного экзамена является оценка качества подготовки магистрантов по 

дисциплинам, определяющим направление высшего образования, и выявление уровня их теорети-

ческих и практических знаний. Программа государственного экзамена разработана образователь-

ной организацией с учетом рекомендаций УМО НГО. Для объективной оценки компетенций вы-

пускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Председатель экзаменационной комиссии и члены комиссии утверждаются приказом ректора уни-

верситета. 

Государственная  итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР), в форме магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты.  

Образовательная организация имеет право включить в итоговую аттестацию подготовку и 

сдачу государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также требова-

ния к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, который может быть вве-

ден решением Ученого совета образовательной организации, определяются образовательной орга-

низацией на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации вы-

пускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Тематика магистерской диссертации направлена на решение научно-исследовательских, про-

ектных и профессиональных задач, связанных с теоретическими основами поисков и разведки ме-

сторождений нефти и газа. 

 В случае реализации программ магистратуры с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий   проведение практик и государственных аттестацион-

ных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий не допускается. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», 

программе подготовки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов углеводородов» 

 
Ресурсное обеспечение ООП ВО  магистратуры  по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое де-

ло» и программе 21.04.01.32 «Технологии освоения ресурсов углеводородов» направлено на под-

готовку высококвалифицированных специалистов нефтегазовой отрасли. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно - методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в со-



ответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 обучающихся с 

выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для про-

ведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (муль-

типроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы магистров: внеаудиторная работа обучающихся сопровож-

дается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучаю-

щегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе, обучающие-

ся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем од-

ним учебным и одним учебно - методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за послед-

ние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не 

менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов 

из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечествен-

ными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имею-

щимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения научно – исследовательской, научно – производственной и педагогической 

практик, а также НИР магистров  имеются специализированные аудитории, лаборатории, учеб-

ные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве магистров на время прохождения 

практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВО: для 

успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ-

ходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и 

т.п. 

Для воспитательной работы с магистрами в вузе создана атмосфера, способствующая все-

стороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обу-

чающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который поможет магистрам адап-

тироваться к вузу, городу. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 



Представлены сведения о персональном кадровом обеспечении ООП ВО по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 21.04.01.32 «Технологии освоения ресур-

сов углеводородов»: 

- профессорско - преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной ООП ВО; 

- состав научных работников, ведущих отечественных и зарубежных ученых, привлекаемых к 

реализации данной ООП ВО; 

- штатный состав учебно - вспомогательного персонала, содействующий реализации данной 

ООП ВО. 

Раздел составлен в соответствии с ФГОС ВО. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается научно - 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно - методической дея-

тельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной про-

грамме, составляет более 75%. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

имеют не менее 10% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 75%, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К об-

разовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов про-

фильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 15% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реа-

лизации ООП ВО  

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся в УМУ и на выпус-

кающей кафедре. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается доступом 

каждого магистранта во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин магистерской программы. 

Каждый магистрант по магистерской программе обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практики сформиро-

ванной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической ли-

тературы, при этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов магистрантов по данному направлению 

подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключе-

нием дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессио-

нальных компетенций. 



Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого магистранта из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на тер-

ритории образовательной организации, так и вне ее. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными образовательными ор-

ганизациями и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной 

собственности.  

Для магистрантов обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с магистерской про-

граммой. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обучающего-

ся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 5 мест в аудитории на 10 

обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Данная программа обеспечена необходимым комплектом программного лицензионного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации магистров на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП созданы фонды оценочных средств, которые включают в себя: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, заче-

тов и экзаменов,   примерную тематику рефератов и проектов. 

Данные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации приведены в рабочих учебных программах дисциплин и практик. 

 
Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и составляющих ее 

документов  

 
Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы 

(в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сфе-

ры. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается ученым сове-

том образовательной организации. 

 


