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Назначение ООП ВО 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом по-

требностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по соответ-

ствующему 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 реализации образовательного процес-

са, 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 обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления, системно-деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компе-

тенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для все-

стороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ магистратуры, предусматривающее изуче-

ние следующих учебных циклов: 

 - общенаучный цикл; 

 - профессиональный цикл; 

и разделов: 

- практики и научно-исследовательская работа;  

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (про-

фильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре.  

 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело» (магистратура), утвержденный приказом 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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программе магистратуры; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования. 

 Устав Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 

 Документы СМК по организации учебного процесса в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губ-

кина. 

 

Срок  освоения и трудоемкость  ООП ВО  магистратуры по направлению «Нефтегазовое дело» 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Нефтегазовое дело» составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

          

             Требования к абитуриенту 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает научные исследования и разработки, методологию и методы про-

ектирования и конструирования, реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной 

энергетики, включающем геологию, поиски, разведку и освоение месторождений нефти и газа на суше и на море. 

 Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании научно-исследовательские и проектные орга-

низации,  и др. 

Должности, на которые может претендовать выпускник:  

-  при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный сотрудник; 

- при реализации проектной деятельности: инженер-проектировщик; 

- при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом (руководитель производственного 

подразделения и др.); 



-  при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные должности (технолог, технический руководи-

тель производственного подразделения и др.). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным 

заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются месторождения нефти и газа, физические поля  в горных поро-

дах, как источник измерительной информации для геологической разведки, математические и физические модели пластов, разрезов, ме-

сторождений полезных ископаемых в процессе их разведки и разработки; геофизические компьютеризированные и программно-

управляемые информационно-измерительные и обрабатывающие системы и комплексы; теоретические и физические модели для их 

проектирования и эксплуатации. 

Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Виды профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность (НИД); 

б) проектная деятельность (ПД); 

в) организационно-управленческая деятельность (ОУД); 

г) производственно-технологическая деятельность (ПТД). 

 

Компетенции выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП 

ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению и профилю подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой 

каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

 

Коды 

компет

енций 

 

Название компетенции 

 

Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 



ОК - 1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Иметь высокие внутренние стандарты качества работы; ставить перед собой амбициозные, но до-

стижимые цели; сопоставлять достигнутое с поставленными целями. Владеть способами духов-

ного и интеллектуального самопознания, саморазвития и саморегуляции.  Способность понимать 

и  использовать в научной и производственно-технологической  деятельности категории, законы, 

приемы и формы научного познания, основные концепции  философии техники. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы научного познания; основные виды научно-познавательной деятельности основ-

ные этапы развития науки и техники. 

Уметь: выбрать самостоятельно траекторию развития и обучения; анализировать социо-

культурные, общественное значимые проблемы и процессы, факты и явления,проблему соотно-

шения техники и технических наук, научного познания и инженерно-техническая деятельности, 

содержание и значение научных и технических революций. 

Владеть: навыками философского осмысления науки в социокультурном аспекте, навыками 

подготовки научной публикации, участия в научных конференциях; навыками использования 

эвристических, этических и теоретико-методологических ресурсов философии науки в 

собственных научных исследованиях; навыками разработки и защиты реферата по философии  и 

методологии науки.. 

ОК - 2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Выбирать способы самоопределения в различных ситуациях; уметь принимать решения, брать на 

себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок; быть готовым разрешать сложные, конфликтные или непред-

сказуемые ситуации. 

Пороговый уровень: 

Знать: способы самоопределения в ситуациях риска, стратегию и тактику, стиль поведения в кон-

фликте. 

Уметь: вырабатывать оптимальные решения в ситуациях риска; организовывать работу коллек-

тива в нестандартных ситуациях, брать на себя ответственность за принятые решения; проявлять 

гибкость и оперативность в нестандартных ситуациях, находить альтернативные решения 

Владеть: навыками разработки оригинального решения ситуационной задачи, моделирующей 

конкретный производственный процесс (с помощью тренажера-имитатора). 

ОК - 3 готовность к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческо-

го потенциала 

Самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее.  Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение накопленных знаний. Умение выбирать собственную тра-

екторию образования. 

Пороговый уровень:  



Знать: способы и пути самосовершенствования и развития интеллектуального и общественного 

уровня; элементы научного знания; специфику научной деятельности,. 

Уметь: анализировать внутреннюю логику научного знания; выделять методы эмпирического и 

теоретического уровня 

анализировать комплекс современных проблем человека, науки и техники, общества и культуры; 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиция и применять приобретенные зна-

ния в областях, не связанных с профессиональной деятельностью. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, обучения и усвоения знаний; навыками аналитиче-

ского обзора. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность формулировать и ре-

шать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности 

Иметь представление о методологических подходах к качественному и количественному иссле-

дованию геологических объектов и объектов разработки с применением современных математи-

ческих моделей.  

Пороговый уровень:  

Знать: основы построения геолого-технологических моделей залежей УВ; 

Уметь: строить модель залежи УВ под конкретную задачу геологии и разработки; 

Владеть: современным математическим аппаратом описания геологического строения месторож-

дения и оценки запасов УВ. 

ОПК-2 способность использовать на практи-

ке знания, умения и навыки в органи-

зации исследовательских, проектных 

и конструкторских работ, в управле-

нии коллективом 

Быть осведомленным в научно-технических проблемах, составляющих «узкие места» в конкрет-

ном регионе, о степени изученности этих проблем и формирование в коллективе на их основе 

знания, умения и навыков. 

Пороговый уровень:  

Знать: условия и выбор вида моделей для решения конкретной геолого-технологической задачи 

или проблемы; 

Уметь: актуализировать и обновлять существующую геолого-технологическую модель; 

Владеть: программным обеспечением для изучения нефтяных и газовых залежей. 

ОПК-3 способность изменять научный и 

научно-производственный профиль 

своей профессиональной деятельно-

сти 

Быть готовым в случае необходимости изменить профиль профессиональной деятельности путем 

изучения дисциплин другой магистерской программы в рамках направления «Нефтегазовое дело» 

Пороговый уровень:  

Знать: содержание всех магистерских программ по направлении. «Нефтегазовое дело» и смеж-

ных программ; 

Уметь: выбрать магистерскую программу, изучение которой позволит более эффективно разра-



ботать мероприятия по ликвидации «узких мест» реально произведенного процесса; 

Владеть: современным программным обеспечением, используемым при моделировании УВ. 

 

ОПК-4 

способность разрабатывать научно-

техническую, проектную и служеб-

ную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выпол-

ненных исследований 

Разбираться досконально во всех видах корпоративной документации и доступных источниках 

информации. 

Пороговый уровень:  

Знать: виды корпоративной документации и работу с ней; 

Уметь:  оперативно планировать систему разработки или ее совершенствование на основе моде-

лирования; 

Владеть: навыками составления определенных разделов рабочих документов (отчеты, проекты, 

обзоры и т.п.). 

ОПК-5 способность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

Иметь навыки чтения научной литературы, относящейся к сфере профессиональной деятельно-

сти,  реферирования статей и монографий. Способность к коммуникациям в ситуациях научного и 

делового общения.  Ведение научной, деловой переписки. 

Пороговый уровень: 

Знать: значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; особенности струк-

туры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предло-

жения; нормы речевого этикета страны изучаемого языка; методы коммуникации в ситуациях 

научного и делового общения на иностранном языке; источники изучения зарубежного опыта в 

профилирующих областях на иностранном языке. 

Уметь: читать литературу не менее трех разных функциональных стилей и жанров; участвовать в 

диалоге/беседе профессионального характера; составить устное сообщение по теме своего науч-

ного исследования; обсуждать проблемы страноведческого, общетехнического, общенаучного 

характера. 

Владеть: навыками написания делового письма; перевода текста объемом не менее 5 страниц с 

иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на иностранный; навыками 

письменной реализации коммуникативных намерений. 

ОПК-6 способность руководить коллективом 

в сфере своей  профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Юридически правильно квалифицировать свои профессиональные действия; иметь уважение к 

закону, чувство нетерпимости к нарушениям закона. Понимать социальную значимость своей 

профессии, обладать профессиональной этикой, твердостью моральных убеждений, гуманностью, 

ответственностью за судьбы людей и порученное 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 страны, этические и правовые нормы, регулирующие отношения к человеку, обществу, 

окружающей среде; социально-экономические, нравственные последствия профессиональной де-

ятельности; способы решения непосредственных профессиональных задач, учитывающих само-

ценность человеческой личности. 

Уметь: использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области горного, экологи-

ческого, трудового, административного права, анализировать возможные позитивные и негатив-

ные социально-экономические последствия  своей будущей профессиональной деятельности; ис-

пользовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин нефтегазо-

вого направления; анализировать не только технический, но и социальный смысл инженерной де-

ятельности. 

Владеть: навыками анализа правовой деятельности предприятий нефтегазовой отрасли как субъ-

ектов гражданского права; навыками применения норм гражданского и трудового права в своей 

профессиональной деятельности, навыками правового и социального обоснования самостоятель-

ного исследовательского проекта 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) 

ПК-1 способность оценивать перспективы 

и возможности использования до-

стижений научно-технического про-

гресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реа-

лизации 

Иметь представление о зарубежных и отечественных инновационных разработках по исследова-

нию геологических объектов и объектов разработки с применением современных математических 

моделей. 

 Пороговый уровень:  

Знать: современные способы получения информации о развитии технологии создания моделей 

залежей УВ; 

Уметь: обосновать необходимость применения инновационных технологий для решения кон-

кретных задач геологического изучения; 

Владеть: методами количественного и качественного анализа эффективности инновационных 

технологий. 

ПК - 2 способность использовать методоло-

гию научных исследований в про-

фессиональной деятельности 

Применять методы моделирования, лабораторных и полевых геолого-геофизических исследова-

ний описания и исследования углеводородных систем  

 Пороговый уровень:  

Знать: методологию научных исследований в определенной области профессиональной деятель-

ности; 

Уметь: выбрать способы и методы оптимального решения поставленной задачи, отобрать необ-



ходимую и достаточную для моделирования исходную информацию и грамотно ее обработать 

для ввода; 

Владеть: опытом оценки достоверности и способами унификации разнородных геолого-

геофизических данных. 

ПК - 3 способность планировать и прово-

дить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и де-

лать выводы 

Оценивать и анализировать результаты расчетов, делать выводы на основе построенной модели. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные принципы и алгоритмы, лежащие в основе программных пакетов; 

Уметь: самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и ин-

струкциями к его использованию. 

Владеть: практическими навыками применения специализированного программного обеспече-

ния, знаниями причин и последствий несовпадения модельных и реальных данных и способно-

стью сопоставления реальных и виртуальных данных. 

ПК - 4 способность использовать професси-

ональные программные комплексы в 

области математического моделиро-

вания технологических процессов и 

объектов 

С помощью имеющегося на кафедре специализированного программного обеспечения  строить 

модели конкретного геологического объекта или процесса. 

Пороговый уровень:  

Знать: особенности различных методов, их назначение и применимость к разным классам задач; 

Уметь: построить модель залежи УВ под конкретную задачу геологии и разработки; 

Владеть: Современным математическим аппаратом описания геологического строения место-

рождения и оценки запасов УВ. 

ПК -5 способность проводить анализ и си-

стематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и 

средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты но-

вых разработок 

Иметь опыт проведения НИР по технологии и исследованию геолого-геофизических методов. 

Пороговый уровень:  

Знать: проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты разработок; 

Уметь: для конкретных ситуаций пересмотреть традиционные подходы к технологии и результа-

там геолого-геофизических исследований; 

Владеть: навыками анализа применяемых технологий и, в случае необходимости, применение 

новых технологий. 

проектная деятельность (ПД) 

 

ПК-6 способность применять полученные 

знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов про-

изводственной деятельности 

С учетом экспериментальных и производственных данных разрабатывать проекты по технологии 

научных исследований и разработок.  

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную документацию и отраслевые нормативы; 

Уметь: осуществлять проектирование отдельных технологических операций и процесса освоения 



месторождений; 

Владеть: навыками составления конкретных разделов рабочих проектов. 

ПК-7 способность применять методологию 

проектирования 

Применять методологии проектирования геолого-геофизических исследований, основанные на 

использовании пакетов программ. 

Пороговый уровень:  

Знать: методику проектирования геолого-геофизических работ; 

Уметь: подготовить проект геолого-геофизических работ; 

Владеть: программными пакетами проектирования 

ПК-8 способность использовать автомати-

зированные системы проектирования 
Применять системы проектирования геолого-геофизических исследований. 
Пороговый уровень:  

Знать: методику проектирования геолого-геофизических работ; 

Уметь: оптимизировать методику проведения геолого-геофизических работ;; 

Владеть: программными пакетами проектирования 

ПК-9 способность разрабатывать техниче-

ские задания на проектирование не-

стандартного оборудования, техно-

логической оснастки, средств авто-

матизации процессов 

Внедрять для геолого-геофизических исследований современные цифровые технологии, способ-

ствовать внедрению комплексных исследований. 

Пороговый уровень:  

Знать: цифровые технологии; 

Уметь: выбирать рациональные методы и обосновывать применение комплексных систем (на 

стадии проектирования); 

Владеть: навыками корректировки режимов работы оборудования, подбирать аналоги в условиях 

недостаточного материально-технического снабжения. 

ПК-10 способность осуществлять расчеты 

по проектам, технико-

экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности 

проектируемых аппаратов, конструк-

ций, технологических процессов 

Изучать и прогнозировать стоимости, координировать корпоративное планирование и финанси-

рование работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: методику технико-экономическое анализа технологических процессов; 

Уметь: подсчитать экономический эффект применения различных геолого-геофизических техно-

логий; 

Владеть: навыками функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

геолого-геофизических работ. 

организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

ПК-11 способность разрабатывать оператив-

ные планы проведения всех видов дея-

тельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, кон-

Проводить расчеты экономических затрат и их анализ на строительство объектов освоения ме-

сторождений углеводородов; проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппа-

ратов, конструкций, технологических процессов 



струированием, реализацией и управ-

лением технологическими процессами 

и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

Пороговый уровень:  

Знать: методику расчета экономических затрат на строительство объектов освоения месторож-

дений нефти, газа и газового конденсата, транспортировки и хранения углеводородов; измене-

ние во времени продуктивности и накопленной добычи из нефтяных и газовых скважин; 

Уметь: проводить анализ затрат и результативности применения  современных энергосберега-

ющих технологий; определить состояние технологического объекта как технического сооруже-

ния особенно в осложненных условиях; 

Владеть: методами определения эффективности применения современных технологий, матери-

алов, конструкций в процессе освоения месторождений, транспортировки и хранения углеводо-

родов и продуктов их переработки. 

ПК-12 способность проводить экономический 

анализ затрат и результативности тех-

нологических процессов и произ-

водств 

ПК-13 способность проводить маркетинговые 

исследования 

ПК-14 способность разрабатывать технико-

экономическое обоснование иннова-

ционных решений в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-15 способность использовать основные 

понятия и категории производственно-

го менеджмента, систем управления 

организацией 

Разрабатывать предложения по рациональному использованию ресурсов, используемых в про-

цессе проектирования и освоения месторождений. 

Пороговый уровень:  

Знать: осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

Уметь: проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации перспективных 

и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем, рационально, без по-

терь, использовать ресурсы по их прямому назначению, указанному в техпаспорте; 

Владеть: навыками подбора альтернативных ресурсов в случае недостатка материально-

технического снабжения. 

ПК-16 способность разрабатывать предложе-

ния по повышению эффективности 

использования ресурсов 

производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

ПК-17 способность управлять сложными тех-

нологическими комплексами (автома-

тизированными промыслами, систе-

мой диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритери-

альности 

Владеть современными средствами изучения получаемых результатов, оценивать их достовер-

ность и риск принятия решения.  
С помощью интегрированных геолого-геофизических комплексов проверять сопоставимость 

модельных данных о геологическом строении месторождения и результатов анализа фактиче-

ского материала. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные достижения и тенденции в области интеллектуализации геофизических 

технологий; 



Уметь: работать в команде со специалистами смежных профессий и решать задачи по управле-

нию разведкой и разработкой месторождения. 

Владеть: знаниями причин и последствий несовпадения модельных и реальных данных и спо-

собностью сопоставления реальных и виртуальных данных о геологическом строении место-

рождения 

 

ПК-18 способность анализировать и обоб-

щать экспериментальные данные о ра-

боте технологического оборудования 

Владеть навыками оценки качества геолого-геофизических данных. 
Магистрант должен знать форматы, типы и виды входной и выходной информации этапов полу-

чаемой информации о процессах при исследовании месторождений нефти и газа 

Пороговый уровень:  

Знать: форматы представления геолого-технологической информации; 

Уметь: выбрать рациональную систему обработки информации; 

Владеть: свободным применением одного из программных комплексов обработки информации 

ПК-19 способность совершенствовать мето-

дики эксплуатации и технологии об-

служивания оборудования 

Проводить диагностирование технического состояния и обслуживание оборудования. 

Пороговый уровень:  

Знать: правила техники безопасности при эксплуатации оборудования; 

Уметь: использовать эффективные режимы эксплуатации оборудования; 

Владеть: представлениями о типах аппаратуры и оборудования 

ПК-20 способность применять инновацион-

ные методы для решения производ-

ственных задач 

Исследовать инновационные технологии разведки нефтяных и газовых месторождений. Иметь 

представление о причинах и характере основных видов проблем получения качественных ре-

зультатов геолого-геофизических исследований вообще и в конкретном районе буровых работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные виды осложнений в различных геологических условиях; 

Уметь: проводить лабораторные эксперименты и математическое моделирование сложнопо-

строенных пластов-коллекторов; 

Владеть: навыками анализа результатов геолого-геофизических исследований. 

ПК-21 способность конструировать и разра-

батывать новые инновационные тех-

нологические процессы и оборудова-

ние нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа 

Магистрант должен знать новые технические решения, использовать, разрабатывать и внедрять 

инновационные технологии. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные направления развития инновационных технологий; 

Уметь: оценить инновационные риски; 

Владеть: навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 

АРМов. 

ПК-22 способность анализировать возмож- Анализировать возможные риски при внедрении инновационных технологий и оборудования 



ные  инновационные   риски при внед-

рении новых технологий, оборудова-

ния, систем 

при разведке и разработке нефтегазовых месторождений 

Использовать, разрабатывать и внедрять инновационные технологии  

Пороговый уровень:  

Знать: основные направления развития инновационных технологий; 

Уметь: оценить инновационные риски; 
Владеть: навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 
АРМов. 

ПК-23 способность применять полученные 

знания для разработки  проектных  

решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 
 

Использовать полученные знания по разведке и разработке нефтегазовых месторождений для 

составления рабочих проектов. Разрабатывать рабочие проекты геолого-геофизических исследо-

ваний в сложных геологических условиях 
Пороговый уровень:  

Знать: подходы к составлению разделов рабочих проектов 

Уметь: дать оценку основным геолого-геофизическим технологиям; 

Владеть: навыками составления конкретных разделов рабочих проектов. 

 

 

Учебный план 

Учебный план и график учебного процесса приведен в приложении. 

 

Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по 

курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государ-

ственной аттестации) магистрантов-выпускников. 

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний (в рамках 

итоговой государственной аттестации) магистрантов -выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них 

(на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 8). 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпуск-

ников требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

  Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации определяются высшим учебным заведением на осно-

вании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы магистратуры. 



Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач, связанных с геологией, поисками и разведкой 

месторождений нефти и газа, выбором перспективных объектов и мест заложений скважин на суше и на море. 

Государственный экзамен по направлению подготовки введен по решению Ученого совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом рекомендаций учебно-методического объ-

единения нефтегазового образования. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и зада-

ний  является комплексной и соответствовует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компе-

тенции.  

 Итоговый государственный экзамен рекомендуется проводить в форме публичной презентации-защиты индивидуального докла-

да магистранта-выпускника перед государственной аттестационной комиссией (ГАК) о соответствии его подготовки совокупному ожи-

даемому результату образования компетентностно-ориентированной ООП ВО в целом на основании портфолио обучающегося и инди-

видуального мониторинга качества результатов образования.  

В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практика и научно-исследовательская работа» явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций студентов. 

 Вузом может быть предоставлено право сдачи выпускником магистратуры государственного аттестационного экзамена как всту-

пительного экзамена в аспирантуру. 

Аннотации  рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО  подготовки магистров  по направлению «Нефтегазовое дело» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Ин-

тернет или локальной сети образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабо-

чим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в ауди-

тории на 10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лек-

ций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, компьюте-

ром и т.п.); 



- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечени-

ем и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки в вузе, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные 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 экономическо-

го цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований 

отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, пред-

приятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и по-

исковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  имеются специализированные аудитории, ла-

боратории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

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

сорско-преподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых 

игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: со-

зданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который 

поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответству-

ющей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. К образовательному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены не менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и 



работников профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3–х лет. Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по программе, имеют российские или зарубежные ученые степени и (или) ученые звания. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 30 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую сте-

пень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образователь-

ный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы осуществляется штатным научно-

педагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую степень, в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности, осуществляющим са-

мостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, име-

ющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) за-

рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. Программой 21.04.01.36 – Геофизическое 

обеспечение разведки и разработки нефтегазовых месторождений руководят  

лауреат премий Правительства РФ, д.э.н., к.г.-м.н, профессор Мартынов В.Г. и д.т.н. проф. В.И.Рыжков. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание, в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и уста-

новления эквивалентности. Допускается одновременное руководство не более чем  пятью магистрантами. 

Количество цитирований в Web of Science, Российском индексе научного цитирования, Scopus в расчете на 100 преподавателей, 

привлекаемых к реализации образовательного процесса в образовательной организации должно составлять не менее 20 единиц. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие    развитие    общекультурных    компетенций сту-

дентов 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий,  создающих осо-

бое пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это проте-

кающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и под-

крепленное комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспи-

тании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования лич-

ностно-развивающих факторов (компетенций).    



РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального инсти-

тута, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоративные ценности; корпора-

тивные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиу-

мов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 

ролевые и деловые игры,  и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и сте-

пень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисци-

плине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества обще-

культурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций 

по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности обучающихся к творческой деятель-

ности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппо-

нирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспер-

тов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смеж-

ные дисциплины и т.п.  

В вузе действует  балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов. 



 

Итоговая государственная аттестация магистрантов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы 

в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, и Государственный экзамен, вводимый по решению Ученого совета об-

разовательной организации. 

Целью государственного экзамена является оценка качества подготовки магистрантов по дисциплинам, определяющим 

направление высшего образования, и выявление уровня их теоретических и практических знаний. Программа государственного 

экзамена разработана образовательной организацией с учетом рекомендаций УМО НГО. Для объективной оценки компетенций 

выпускника 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 университета. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным исследованием, содержащим совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых магистрантом для защиты. Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 

диссертации, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена сформулированы в инструкции 

методической Им 900-11 «Итоговая аттестация выпускников». Магистрант должен уметь проводить необходимые исследования, 

использовать теоретические и практические навыки. Магистерская диссертация является законченным научным исследованием. 

Образовательной организацией может быть предоставлено право сдачи выпускником магистратуры государственного 

аттестационного экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру. 

 

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

 Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов один раз в год по решению Ученого совета ву-

за.  

 Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанав-

ливается ученым советом вуза.  

 

Авторы: Лазуткина Н.Е., Варов Е.Б., Берова И.Г. 

 


