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Цели научно-исследовательской практики. 

 

Целями практики является закрепление знаний и умений, приобретенных 

магистрантами в результате освоения теоретических курсов специальных дисциплин, 

выработка практических навыков, комплексное формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачами практики являются: 

 Закрепление, углубление и конкретное приложение теоретических 

знаний, полученных при изучении базовых геологических дисциплин; 

 Ознакомление с деятельностью нефтегазодобывающего предприятия 

или научно-исследовательской организации; 

 Приобретение практических навыков, путем непосредственного 

участия (по возможности на одном из рабочих мест) в основных разделах 

должностных лиц (промысловый геолог, техник-геолог, техник по добыче, 

оператор по исследованию скважин и т.п.); 

 Сбор, систематизация и обработка фактического материала по 

конкретной залежи УВ для последующего написания и защиты выпускной 

работы, используя первичную документацию и годовые отчеты предприятия, 

материалы по подсчету запасов и проектированию разработки. 

 

Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВО. 

 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов 

структуры ООП по профилю подготовки «Нефтегазовое дело». Научно-исследовательская 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

выработку профессиональных знаний и умений и практических компетенций 

обучающихся. 

Научно-исследовательская практика базируется, прежде всего, на 

профессиональном цикле дисциплин настоящей ООП, а также на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретаемых ими в ходе ранее пройденных практик. 

Предпосылками для успешного прохождения практики являются: 

 ответственное отношение магистрантов к выполнению учебных планов 

обеспечивающее приобретение всех необходимых для практики знаний и навыков; 

 получение при прохождении практики комплекса необходимых первичных 

материалов и исходных данных по конкретному геологическому объекту; 

 проявление  магистрантами максимума инициативы при решении вопросов 

допуска материалам по научным исследованиям, общения с местными специалистами, 

сбора данных и.т.п. 

 планомерно выполнение программы практики и своевременное получение 

необходимых консультаций. 

Проведение практики не только способствует углубленному усвоению дисциплин, 

но и подготавливает магистрантов к более целенаправленному и эффективному 

выполнению ими научных работ в будущем.  

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики. 

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и практической деятельности 
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- ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом 

- ОПК-3 способность изменять научный и научно-производственный 

профиль своей профессиональной деятельности 

- ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований 

 

- ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического прогресса в инновационном 

развитии отрасли, предлагать способы их реализации 

- ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать данные 

и делать выводы 

- ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и 

средств решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок  

- ПК-6 способность применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов производственной деятельности 

- ПК-20 способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

- ПК-23 способность применять полученные знания для разработки 

проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

1. знать: 

 геологические особенности строения месторождения и 

реализации системы разработки основной залежи (ОПК-1, 2, 3 ПК-1, 6, 23); 

 процесс бурения и геологический контроль за ним (ОПК-1, 2 

ПК-6, 20); 

 организационную структуру промыслово-геофизической 

службы, применяемый в районе комплекс ГИС, способы первичной 

интерпретации данных ГИС, систему автоматизированной обработки 

геофизических данных (ОПК-1, ПК-1, 3, 6, 20, 23); 

 особенности реализуемой системы поддержания пластового 

давления, применяемые способы увеличения приемистости нагнетательных 

скважин (ОПК-1, 2 ПК-1, 6, 20); 

 назначение геолого-промысловых скважин и пластов, 

применяемые приборы и спецоборудование для исследования скважин, 

методику обработки получаемых данных, технику безопасности при 

исследовании скважин (ОПК-1 ,2, ПК-1, 6, 20); 

 геологические условия применения различных методов 

увеличения производительности  скважин (ОПК-1, ПК-1, 6, 20); 

 комплекс мероприятий, применяемых  для охраны недр и 

окружающей среды при проведении всех производственных работ на 

месторождении (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20); 

2. уметь: 

 объяснить значение и необходимость получения разнообразной 

геолого-промысловой информации о геологическом строении 
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месторождения и особенностях системы ее разработки (ОПК-1, 3, 4 ПК-1, 2, 

6, 20); 

 использовать методику сбора и обработки, первичных геолого-

промысловых данных о геологических особенностях и реализации системы 

разработки месторождения (ОПК-1, 3, 4 ПК-1, 2, 6, 20); 

 составлять необходимую геологическую документацию по 

основным производственным и технологическим процессам (ОПК-1, 3, 4 ПК-

1, 2, 5, 6, 20); 

 интерпретировать комплекс ГИС и выполнять отдельные 

элементы автоматизированной обработки геофизических данных (ОПК-1, 4 

ПК-1, 6, 20); 

 выявлять достоинства и недостатки реализуемой системы 

поддержания пластового давления, определять качество нагнетаемой воды, 

анализа глубинных проб пластовых флюидов (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20); 

 использовать методы обобщения данных мониторинга и 

построения динамической модели залежи (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20); 

 обосновывать режим работа скважин, выявлять геологические 

факторы, приводящие к снижению продуктивности скважин (ОПК-1, 4 ПК-1, 

6, 20); 

3. владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученных во 

время теоретического обучения и прохождения практики (ОПК-1 ,4 ПК-1, 6, 

20, 23); 

 сведениями о промыслово-геологической характеристике 

месторождения и района, где проводится практика, основных особенностях 

разработки месторождений района (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20, 23); 

 знаниями о комплексе исследований при геологическом 

мониторинге бурения скважин (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20, 23); 

 методологическими основами получения, обработки и 

использования данных промыслово-геологических исследований 

действующих скважин (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20, 23); 

 задачами и методами регулирования процесса разработки и 

методическими приемами оценки эффективности выполняемых мероприятий 

(ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20, 23); 

 экологическими требованиями по охране недр и окружающей 

среды (ОПК-1, 4 ПК-1, 6, 20, 23); 

      

 

 

  Авторы – к.г.м.н., профессор Гутман И.С. и к.ф.-м.н, доцент Балабан И.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями педагогической практики являются формирование профессиональных 

умений и навыков, составляющих основу педагогического мастерства, в соответствии с 

квалификационными требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Также приобретение 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе 

ВУЗа, приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

Задачами педагогической практики являются: 

 ознакомить практиканта с содержанием основных учебных 

программ, которые преподаются на кафедре; 

 посещение практических занятий, проводимых на кафедре с 

выполнением должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

 овладеть навыками самостоятельного ведения занятий; 

 принятие участия в создании учебных заданий, в подготовке 

раздаточного материала для магистрантов; 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин; 

 совершенствовать интеллектуальные способности и 

коммуникативные умения в процессе преподавательской деятельности; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных документов для 

выполнения учебно-воспитательных работ; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской 

диссертационной работы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Педагогическая практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Это 

особый вид учебных занятий, которые ориентированы на профессионально-

педагогическую подготовку магистров. 

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить методы 

разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и 

конспектов, подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных 

презентаций; принять участие в  учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – 

виртуальном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного 

производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки учебного плана, 

составления отчета об учебной работе; освоить приемы проведения семинарских и 

лабораторных занятий.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК) 

способность:  

- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

- способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК-

2); 
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- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 

б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

- способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

- способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики (ОПК-4, ПК-2, 7); 

- содержание основных учебных программ ВУЗа (ОПК-1, 4, ПК-2, 7); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОПК-1, 4, ПК-2, 

4, 7); 

уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 7); 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами магистрантов (ОПК-1, 

4, ПК-2, 4, 7); 

- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием 

магистрантов и наметить пути к их преодолению (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 7); 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 6, 7); 

владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 6, 7); 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 7); 

- навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций (ОПК-1, 4, ПК-2, 4, 7); 

- методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий (ОПК-1, 4, 

ПК-2, 4, 7).  

 

 

Автор – ст.пр. Н.Р.Исянгулова 
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ЦЕЛЬ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью научно-производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров, а также приобретения ими практических навыков 

проведения научно-производственных и технических работ в области геолого-

промыслового обеспечения, проектирования и эксплуатации месторождений 

углеводородов. 

 

Основными задачами научно-производственной практики являются: 

 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 

подготовки; 

 

- приобретение практического опыта, овладение приемами и методами ведения 

научно-производственных  работ; 

 

- осуществление магистрантами научно-исследовательских работ в рамках тем 

разрабатываемых магистерских диссертаций; 

 

- формирование навыков проведения самостоятельной научной, 

исследовательской и экспериментальной работы; 

 

- овладение программными средствами обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

 

- знакомство с инновационной научно-исследовательской деятельностью 

проектных организаций в области геолого-промыслового обеспечения 

проектирования разработки месторождений углеводородов; 

 

- участие в работах по геолого-промысловому моделированию залежей 

углеводородов; 

 

- внедрение (апробация) результатов диссертационных работ при 

проектировании разработки и геологическом моделировании залежей УВ; 

 

- сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

 

МЕСТО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВО 

Научно-производственная практика относится к циклу дисциплин М.3. «Практика и 

научно-исследовательская работа». 

Необходимыми условиями для освоения содержания программы является знание 

курсов нефтегазопромысловая геология, подсчет запасов УВ,  высшей математики, основ 

теории вероятностей, математической статистики и теории случайных функций, умение 

работать с нормативной документацией и технической литературой, обязательное владение 

компьютерной техникой. 

КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения научно-производственной практики формируются 

следующие общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



  

11 
 

- способность к адаптации в новых ситуациях, переоценка накопленного 

опыта, анализ своих возможно готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

В результате прохождения научно-производственной практики формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1)  

- способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом (ОПК-2); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

 

В результате прохождения научно-производственной практики формируются 

следующие профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-3); 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок (ПК-5); 

- способность применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 

В результате прохождения научно-производственной практики магистрант должен 

Знать: 
- нормативную базу в области проектирования, систем разработки 

залежей углеводородов (ОПК-4, ПК-2); 

- отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по 

теме научного исследования (ОПК-4); 

- методику планирования экспериментальных исследований и 

статистической обработки экспериментальных данных (ОПК-1, ПК-2,3,5); 

Уметь: 
- самостоятельно выявлять актуальные проблемы, существующие на 

современном этапе в области геолого-промыслового проектирования, и 

эксплуатации месторождений УВ (ОК-1, ОПК-1,2, ПК-2,5); 

- самостоятельно определять задачу научного исследования на основе 

анализа априорной информации (ОК-1,3, ОПК-1, ПК-5); 

- разрабатывать программы экспериментальных исследований и 

производить статистическую обработку экспериментальных данных (ОК-1,3, ОПК-

1,2, ПК-2,5); 

- самостоятельно оформлять результаты научного исследования в 

соответствии с требованиями действующих стандартов и технических условий 

(ОПК-1,4, ПК-2,5) 

- самостоятельно формулировать выводы по результатам научного 

исследования (ОК-3, ОПК-4, ПК-2); 
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- владеть: навыками геологического моделирования и проектирования 

систем разработки с использованием современных компьютерных расчетных 

программ (ОК-1,3, ОПК-1,4, ПК-5). 

 

 

Автор - к.г-м.н., профессор Брагин Ю.И.   
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Цели НИР 

Закрепление знаний, полученных в процессе обучения; получение навыков 

самостоятельного выполнения научных исследований; получение новых результатов, 

имеющих важное практическое значение. Выработка у обучающихся способности к 

самосовершенствованию, потребности и навыков самостоятельного и творческого 

овладения новыми знаниями. 

Цель достигается решением следующих задач: 

 выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных 

исследований; более глубоким усвоением теоретических знаний, получаемых при 

изучении дисциплин учебного плана, путем использования их при практическом 

выполнении задания; 

 овладением методологией научного поиска; 

 выполнением задания в соответствии с разработанным календарным 

графиком работы; 

 воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в 

выполнении задания, научной объективности. 

Место НИР в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и входит в цикл «Практика и научно-

исследовательская работа». Для успешного выполнения НИР в семестре магистрант должен 

освоить программы дисциплин, предусмотренные Учебным планом, особенно относящиеся 

к профессиональному циклу. 

Результаты обучения (компетенции), формируемые в результате НИР 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

 

- ОПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности  

- ОПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

- ПК-2 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности  

- ПК-4 использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования геологических объектов и процессов.  

- ПК-6 применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности  

- ПК-16 разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов  

- ПК-20 применять инновационные методы для решения 

производственных задач  

По окончании прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

знать 

перспективы и тенденции развития нефтегазовой отрасли; новейшие достижения в 

области науки и техники по профилю направления (ОПК-1,4, ПК-2,4,6,16,20);  

уметь 

использовать общенаучную методологию, логику и технологию проведения научно-

исследовательской работы, оформлять ее результаты в различных формах научной 

продукции; составлять план проведения расчетных и экспериментальных работ, 
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направленных на решение актуальной для организации научно-исследовательской задачи; 

организовывать научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, 

рационализаторскую и изобретательскую деятельности; уметь оперировать большими 

массивами научной информации, самостоятельно работать с различными ее источниками; 

свободно ориентироваться в фундаментальной науке; проводить анализ эффективности 

промежуточных решений, принимать решения об изменениях в плане проведения работ; 

использовать компьютерную технику для решения профессиональных задач, творчески 

реализовать сложные алгоритмы решения комплексных профессиональных задач; 

обеспечивать безопасность человека в условиях конкретного производства (ОПК-1,4, ПК-

2,4,6,16,20); 

владеть (методами, приёмами)  

навыками использования технической документации; работы в учебно-научных 

лабораториях по профилю специальности; владения техникой и экспериментальными 

методами исследования геологических объектов и структур; работы с технической 

литературой, научно-техническими отчетами, справочниками и другими 

информационными источниками; использования компьютерной техники для решения 

профессиональных задач, иметь устойчивую потребность к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию (ОПК-1,4, ПК-2,4,6,16,20). 

 

 

 Авторы – к.г.м.н., профессор  Гутман И.С.; к.ф.-м.н, доцент Балабан И.Ю. 
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ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями преддипломной практики являются: 

 -развитие у магистрантов самостоятельной профессиональной деятельности в 

реальных производственных условиях; 

 -ознакомление со структурой конкретного нефтегазодобывающего предприятия или 

научно-исследовательской организации; 

-получение опыта адаптации в трудовом производственном коллективе; 

 

ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

 -закрепление и развитие теоретических знаний, полученных магистрантами при 

изучении базовых дисциплин; 

 -участие в разработке организационно-методических и нормативных документов 

для выполнения научно-исследовательских работ; 

 -участие в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 

 -разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 -подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 -непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с 

выполнением должностных обязанностей исследователя;  

 -сбор, систематизация и первичная обработка фактических промыслово-

геологических материалов, необходимых для написания магистерской диссертации. 

 

МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Преддипломная практика является обязательным разделом блока 2 (Б2) «Практика и 

научно-исследовательская работа» структуры учебного плана подготовки магистранта. 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика основывается на дисциплинах профессионального цикла 

ООП.  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика проводится в научных коллективах компаний, научно-

исследовательских институтах и на промышленных предприятиях нефтегазовой отрасли, 

занимающихся проблемами освоения природных ресурсов,  в т.ч. на кафедрах, в научных 

центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Преддипломная практика проводится в течение 4-го семестра. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
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а) общекультурными (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

б) общепрофессиональными (ОПК):  

способность: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ОПК- 1); 

 использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК- 

2); 

 изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОПК- 3); 

 разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ОПК-4) 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

способность: 

 оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

 использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

 использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

 проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-

5). 

По окончании прохождения преддипломной практики: 

 

магистрант должен знать: 

-отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по теме научного 

исследования; 

-нормативную базу в области проектирования, систем разработки залежей 

углеводородов; 
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-организационную структуру предприятия, на котором проходит преддипломная 

практика; 

-свои должностные обязанности во время прохождения практики. 

 

магистрант должен уметь: 

-самостоятельно определять задачу научного исследования на основе анализа 

априорной информации; 

-самостоятельно оформлять результаты исследования в соответствии с 

требованиями действующих стандартов и технических условий; 

-самостоятельно формулировать выводы по результатам научного исследования. 

 

магистрант должен владеть: 

-практическими навыками применения специализированного программного 

обеспечения; 

-теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

-навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

-современными программными продуктами для создания геологических моделей 

нефтяных месторождений. 

 

Автор: ст.преп. Исянгулова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 


