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Магистр
ФГОС ВПО 131000
перечень
содержание компетенций
перечень
компетенций
компетенций
ОК-1
самостоятельно совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2
ОК-8
ОК-3

ПК-1
ПК-2

ПК-3

понимать роль философии в современных процессах
развития науки, анализировать основные тенденции
развития философии и науки
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, находить нестандартные решения, брать на
себя всю полноту ответственности
самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской
и
практической
деятельности
использовать на практике знания, умения и навыки в
организации исследовательских, проектных и
конструкторских работ, в управлении коллективом
изменять

научный

и

научно-производственный

ФГОС ВО 21.04.01
содержание компетенций

ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2

готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала

ОК-3

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

способность формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской и
практической деятельности
способность использовать на практике знания, умения
и навыки в организации исследовательских,
проектных и конструкторских работ, в управлении
коллективом
способность
изменять
научный
и
научно-

Магистр
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профиль своей профессиональной деятельности
ПК-4

ОК-7

ОК-4

ПК-5

ОК-5

разрабатывать научно-техническую, проектную и
служебную документацию, оформлять научнотехнические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований
пользоваться иностранным языком для изучения
зарубежного опыта в профилирующей и смежных
областях науки и техники, а также для делового
профессионального общения
оценивать на основе правовых, социальных и
этических
норм
последствия
своей
профессиональной деятельности при разработке и
осуществлении социально значимых проектов

ОПК-4

ОПК-6

готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

оценивать
перспективы
и
возможности
использования достижений научно-технического
прогресса в инновационном развитии отрасли,
предлагать способы их реализации
использовать программно-целевые методы решения
научных проблем

ПК-1

способность оценивать перспективы и возможности
использования
достижений
научно-технического
прогресса в инновационном развитии отрасли,
предлагать способы их реализации

ОПК-5

ПК-2
ПК-6

использовать методологию научных исследований в
профессиональной деятельности

ПК-7

планировать
и
проводить
аналитические,
имитационные и экспериментальные исследования,
критически оценивать данные и делать выводы
использовать
профессиональные
программные
комплексы
в
области
математического
моделирования технологических процессов и
объектов
самостоятельно овладевать новыми методами

ПК-8

ОК-6

ФГОС ВО 21.04.01
производственный профиль своей профессиональной
деятельности
способность разрабатывать научно-техническую,
проектную и служебную документацию, оформлять
научно-технические отчеты, обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований
готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

ПК-3
ПК-4

ПК-5

способность использовать методологию научных
исследований в профессиональной деятельности

способность планировать и проводить аналитические,
имитационные и экспериментальные исследования,
критически оценивать данные и делать выводы
способность
использовать
профессиональные
программные комплексы в области математического
моделирования технологических процессов и объектов
способность проводить анализ и систематизацию

ПК-9

Магистр
ФГОС ВПО 131000
исследований, модифицировать их и разрабатывать
новые методы, исходя из задач конкретного
исследования
проводить анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме исследования,
осуществлять выбор методик и средств решения
задачи, проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты новых разработок

ФГОС ВО 21.04.01
научно-технической
информации
по
теме
исследования, осуществлять выбор методик и средств
решения задачи, проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых
разработок

ПК-10

применять полученные знания для разработки и
реализации
проектов,
различных
процессов
производственной деятельности

ПК-6

способность применять полученные знания для
разработки и реализации проектов, различных
процессов производственной деятельности

ПК-11
ПК-12

применять методологию проектирования
использовать
автоматизированные
проектирования

ПК-7
ПК-8

способность применять методологию проектирования
способность
использовать
автоматизированные
системы проектирования

ПК-13

разрабатывать
технические
задания
на
проектирование
нестандартного
оборудования,
технологической оснастки, средств автоматизации
процессов

ПК-9

способность разрабатывать технические задания на
проектирование
нестандартного
оборудования,
технологической оснастки, средств автоматизации
процессов

ПК-14

осуществлять расчеты по проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного
анализа эффективности проектируемых аппаратов,
конструкций, технологических процессов

ПК-10

способность осуществлять расчеты по проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектируемых
аппаратов, конструкций, технологических процессов

ПК-15

разрабатывать оперативные планы проведения всех
видов деятельности, связанной с исследованием,
разработкой, проектированием, конструированием,
реализацией и управлением технологическими
процессами и производствами в области добычи,
транспорта и хранения углеводородов

ПК-11

способность разрабатывать оперативные планы
проведения всех видов деятельности, связанной с
исследованием,
разработкой,
проектированием,
конструированием, реализацией и управлением
технологическими процессами и производствами в
области
добычи,
транспорта
и
хранения

системы

Магистр
ФГОС ВПО 131000
ПК-16

проводить
экономический
анализ
затрат
и
результативности технологических процессов и
производств
проводить маркетинговые исследования
разрабатывать технико-экономическое обоснование
инновационных решений в профессиональной
деятельности
использовать основные понятия и категории
производственного менеджмента, систем управления
организацией
разрабатывать
предложения
по
повышению
эффективности использования ресурсов
управлять сложными технологическими комплексами
(автоматизированными
промыслами,
системой
диспетчерского управления и т.д.), принимать
решения
в
условиях
неопределенности
и
многокритериальности
анализировать и обобщать экспериментальные
данные о работе технологического оборудования

ПК-12

ПК-23

совершенствовать
методики
эксплуатации
технологии обслуживания оборудования

и

ПК-19

ПК-24

применять инновационные методы для решения
производственных задач
конструировать
и
разрабатывать
новые
инновационные
технологические
процессы
и
оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и
газа
понимать
и
анализировать
экономические,
экологические,
социальные
и
проблемы
промышленной безопасности нефтегазовой отрасли

ПК-20

ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21

ПК-22

ПК-25

ОК-9

ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17

ПК-18

ПК-21

ФГОС ВО 21.04.01
углеводородов
способность проводить экономический анализ затрат и
результативности технологических процессов и
производств
способность проводить маркетинговые исследования
способность разрабатывать технико-экономическое
обоснование
инновационных
решений
в
профессиональной деятельности
способность использовать основные понятия и
категории производственного менеджмента, систем
управления организацией
способность
разрабатывать
предложения
по
повышению эффективности использования ресурсов
способность управлять сложными технологическими
комплексами (автоматизированными промыслами,
системой диспетчерского управления и т.д.),
принимать решения в условиях неопределенности и
многокритериальности
способность
анализировать
и
обобщать
экспериментальные данные о работе технологического
оборудования
способность
совершенствовать
методики
эксплуатации
и
технологии
обслуживания
оборудования
способность применять инновационные методы для
решения производственных задач
способность конструировать и разрабатывать новые
инновационные
технологические
процессы
и
оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и
газа
способность

анализировать

возможные

ПК-26
ПК-27

Магистр
ФГОС ВПО 131000
анализировать возможные инновационные риски
ПК-22
при внедрении новых технологий, оборудования,
систем
применять полученные знания для разработки
ПК-23
проектных решений по управлению качеством в
нефтегазовом производстве

ФГОС ВО 21.04.01
инновационные
риски при внедрении новых
технологий, оборудования, систем
способность применять полученные знания для
разработки проектных решений по управлению
качеством в нефтегазовом производстве
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