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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных магистрантом во 

время аудиторных занятий; 

 приобретение им профессиональных знаний, путем непосредственного участия 

в научно-исследовательской работе; 

 приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 а также приобщение к социальной среде компании, позволяющее готовить спе-

циалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-

экономическим условиям, видеть проблемы и направления развития отрасли, разрабатывать 

и профессионально принимать оптимальные альтернативные решения. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в 

научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной про-

верки инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показателей характери-

зующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, не-

обходимых при проектировании технологических процессов отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследо-

ваний физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполне-

нием должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 



 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУ-

РЕ ООП ВО 
 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов структу-

ры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле ООП. В 

результате прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся должен изучить 

особенности и методы планирования научно-исследовательской работы, включающие озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследова-

ния; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по из-

бранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы; ознако-

миться с методами корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, со-

ставления отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты 

выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки науч-

но-исследовательской работы специалиста в научных коллективах, занимающихся пробле-

мами организации и технологиями производства поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Научно-исследовательская практика проводится после 2-го семестра обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала ОК-3 

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

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2 

o способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3 

o способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

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

выполненных исследований ОПК-4 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5 

o готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ОПК-6 

o способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

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

их реализации ПК-1 



o способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности ПК-2 

o способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы ПК-3 

o способность использовать профессиональные программные комплексы в обла-

сти математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4 

o способность проводить анализ и систематизацию научно-технической инфор-

мации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, прово-

дить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 

o способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности ПК-6 

o способность применять методологию проектирования ПК-7 

o способность использовать автоматизированные системы проектирования ПК-8 

o способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-

дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов ПК-9 

o способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18  

o способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужи-

вания оборудования ПК-19 

o способность применять инновационные методы для решения производствен-

ных задач ПК-20 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие результаты образования: 

магистрант должен знать: 

 методологические подходы к качественному и количественному исследованию 

интересующих объектов с применением современных математических моделей (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,8,9,18,19); 

 основы инновационной деятельности, алгоритмические методы повышения 

эффективности творческого процесса, методы анализа нестандартных задач (ОК-1,2,3, ОПК -

1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19,20); 

 условия и выбор вида моделей для решения конкретной геолого-экологической 

задачи или проблемы (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19,20); 

 ограничения и возможности программных средств (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 

ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19,20); 

 механизмы и геологические условия современного воспроизводства запасов 

нефти и газа и технологии его практического использования (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 

1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

 свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19) 

магистрант должен уметь: 

 актуализировать и обновлять существующую геолого-экологическую инфор-

мацию (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

 обосновать необходимость применения инновационных технологий для реше-

ния конкретных задач геоэкологического изучения (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 

1,2,3,5,6,7,8,9,18,19,20); 

 определять ценность собранных материалов для написания магистерской дис-

сертации пакетов (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19,20). 

магистрант должен владеть: 



 современным математическим аппаратом описания геологического строения 

месторождения (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

 современным математическим аппаратом для создания различных типов стати-

стических моделей (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

 практическими навыками применения специализированного программного 

обеспечения (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,,6,7,8,9,18,19); 

 практическими навыками работы на интегрированных геоинформационных си-

стемах при решении задач в области экологии (ОК-1, 3,ОПК-1, ПК-1, 3, 6,8, 9) 

 навыками разработки конкретных организационно-методических и норматив-

ных документов для решения отдельных задач (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 

1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

 навыками составления определённых разделов рабочих документов (отчёты, 

проекты, обзоры и т.п.) (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01   «Нефтегазовое дело». 

Авторы:  

проф., д.г. – м.н.                                                                             Гаврилов В.П. 

доц., к.г.-м. г.                                                                                 Маслов В.В. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями научно-производственной практики являются повышение эффективности 

учебного процесса, завершающего этап формирования у студентов знаний, полученных во 

время аудиторных занятий и применение полученных специальных знаний для решения кон-

кретных профессиональных задач, обозначенных в предполагаемой теме магистерской дис-

сертации. 

В процессе прохождения практики магистранты развивают и закрепляют теоретиче-

ские знания; приобретают профессиональные знания, путем непосредственного участия в 

научно-производственной работе; развивают социально-личностные компетенции, необхо-

димые для работы в профессиональной сфере. Приобщение к социальной среде компании 

позволяет готовить специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся произ-

водственно-экономическим условиям, видеть проблемы и направления развития отрасли, 

разрабатывать и профессионально принимать оптимальные альтернативные решения. 

Задачами научно-производственной практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; 

 усвоение содержания основных работ и исследований, выполняемых на пред-

приятии или в организации по месту прохождения практики; анализ научно-

производственной и опытно-конструкторской деятельности предприятия, механизма форми-

рования затрат и финансовых результатов деятельности предприятия, правовой основы дея-

тельности предприятия в сфере недропользования;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти или в отдельных ее разделах:  

 усвоение эколого-охранных технологий, используемых на предприятии; 

 Магистрант в период прохождения научно-производственной практики должен 

собрать материал, сделать необходимые выписки из служебной документации предприятия, 

ознакомиться с информацией по теме магистерской диссертации, собрать и подготовить гра-

фический материал. Конкретные цели и задачи научно-производственной практики опреде-

ляются предполагаемой темой магистерской диссертации. 

 

МЕСТО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-производственная практика является одним из важнейших разделов структу-

ры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В 

результате прохождения научно-производственной практики, обучающийся должен изучить 

особенности и методы планирования научно-производственной работы, включающие озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области; принять участие в прове-

дении научно-производственной работы; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научно-производственной работы, составления отчета о научно-

производственной работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме 

того, обучающийся должен освоить практические навыки научно-производственной работы 

специалиста в производственных коллективах, занимающихся проблемами организации и 

технологиями производства поисково-разведочных работ на нефть и газ, и собрать материал 

для последующей научно-исследовательской работы (программа по НИР составлена отдель-

но). 

Научно-производственная практика проводится после 2-го семестра обучения. 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения научно-производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала ОК-3 

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

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2 

o способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3 

o способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

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

выполненных исследований ОПК-4 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5 

o готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ОПК-6 

o способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

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

их реализации ПК-1 

o способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности ПК-2 

o способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы ПК-3 

o способность использовать профессиональные программные комплексы в обла-

сти математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4 

o способность проводить анализ и систематизацию научно-технической инфор-

мации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, прово-

дить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 

o способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности ПК-6 

o способность применять методологию проектирования ПК-7 

o способность использовать автоматизированные системы проектирования ПК-8 

o способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-

дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов ПК-9 

o способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования ПК-18  

o способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужи-

вания оборудования ПК-19 

o способность применять инновационные методы для решения производствен-

ных задач ПК-20 

 



магистрант должен уметь: 

- обеспечить безопасность выполнения технологий геологической разведки и охрану 

окружающей среды, применять средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области 

горного и экологического (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- формировать рациональный комплекс задач для решения конкретных целей нефтега-

зового производства в различных геолого-технологических условиях с учетом ожидаемых 

результатов финансовой деятельности предприятия (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- обрабатывать фактический материал решения геологических, технологических и 

геоэкологических задач и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК-

1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19,20); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, соблю-

дать интеллектуальную собственность и сохранять корпоративные современные достижения 

(ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,5,6,7,8,9,18,19); 

- формулировать собственные ценностные ориентиры в профессиональной деятельно-

сти, корректно вести диалог, дискуссию, справляться с разногласиями  и конфликтами, ис-

пользовать достижения современной культуры в профессиональной сфере (ОК-1,2,3, ОПК -

1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18); 

- актуализировать и обновлять существующую геолого-технологическую модель (ОК-

1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19); 

- самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и ин-

струкциями к его использованию (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20); 

 

магистрант должен владеть: 

- навыками самостоятельной полноценной научно-производственной деятельности 

(ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 19);. 

- техникой экспериментирования с использованием пакетов программ и обрабатыва-

ющих комплексов, методами обработки данных, способами уменьшения погрешностей из-

мерений, правилами настройки и отладки  разрабатываемых программ (ОК-1,2,3, ОПК -

1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18,19); 

- навыками выбора рационального комплекса методов для решения задач поиска, раз-

ведки, контроля разработки месторождений полезных ископаемых, исследования техниче-

ского состояния скважин в различных геолого-технических условиях, определения началь-

ных геологических и извлекаемых запасов месторождений нефти и газа с коллекторами раз-

личных типов (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9);  

-навыками контроля выполнения требований безопасности и экологичности произ-

водства, в том числе правилами безопасного выполнения работ с радиоактивными и взрыв-

ными источниками и химическими реагентами, безопасными технологиями исследования 

скважин с избыточным давлением на устье (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6 ПК – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,19); 

- технологиями управления персоналом организации, приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, этикой трудо-

вых и гражданских взаимоотношений, вопросами правового недропользования (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекоменда-

ций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01   «Нефтегазовое дело». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 Целями педагогической практики являются: 

 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время 

аудиторных занятий; 

 приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия 

в учебном процессе ВУЗа; 

  а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для ра-

боты в профессиональной сфере. 

Задачами педагогической практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения учебно-

воспитательных работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ ВУЗа; 

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

 непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением должностных 

обязанностей ассистента (лаборанта); 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая практика пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В ре-

зультате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

 изучить методы разработки учебных программ; 

 овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информаци-

онных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; 

 принять участие в учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – вирту-

альном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного производственного 

обучения; 

 ознакомиться с методами корректировки учебного плана, составления отчета об учеб-

ной работе; 

 освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала ОК-3 

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

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 



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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2 

o способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3 

o способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

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

выполненных исследований ОПК-4 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5 

o готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ОПК-6 

o способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

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

их реализации ПК-1 

 

По окончании прохождения педагогической практики магистрант должен продемон-

стрировать следующие результаты образования: 

магистрант должен знать: 

 основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 

1) ; 

 содержание основных учебных программ ВУЗа (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,7,ПК- 1, 

10); 

 свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК- 1,2, 3, ОПК -

1,2,3,4,5,6,ПК- 1,);  

 

магистрант должен уметь: 

 описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в соответ-

ствии с учебным заданием (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1); 

 проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов; 

 обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием сту-

дентов и наметить пути к их преодолению (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1); 

 определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации 

(ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1). 

 

магистрант должен владеть: 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дис-

циплин (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1); 

 навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных до-

кументов для решения отдельных задач (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1); 

 навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных ма-

териалов, в т.ч. в виде электронных презентаций (ОК- 1,2, 3, ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1); 

 методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий (ОК- 1,2, 3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6,ПК- 1).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 21.04.01   «Нефтегазовое дело. 

Авторы: д.г. – м.н. Гаврилов В.П.., к.г. – м.н. Леонова Е.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

Целями НИР являются: 

 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий; 

  приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного 

участия в деятельности научно-исследовательских коллективов; 

 приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для рабо-

ты в профессиональной сфере; 

 а также  приобщение к социальной среде организации, позволяющее готовить 

специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-

экономическим условиям,; 

 видеть проблемы и направления развития отрасли; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачами НИР являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 разработка математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, не-

обходимых при проектировании технологических процессов отрасли; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве; 

 непосредственное участие в рабочем процессе организации с выполнением 

должностных обязанностей специалиста; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

 

2. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

НИР является одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки 

магистранта. Раздел «НИР» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. 

НИР базируется на профессиональном цикле ООП. В результате прохождения науч-

но-исследовательской практики, обучающийся должен изучить особенности и методы пла-



нирования научно-исследовательской работы, включающие ознакомление с тематикой иссле-

довательских работ в данной области и выбор темы исследования; овладеть навыками написа-

ния обзоров, докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в про-

ведении научно-исследовательской работы; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-исследовательской 

работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме того, обучающийся 

должен освоить практические навыки научно-исследовательской работы специалиста в 

научных коллективах, занимающихся проблемами организации и технологиями производ-

ства поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

НИР проводится в течение всех семестров обучения. 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ НИР 
В результате НИР обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала ОК-3 

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

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2 

o способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3 

o способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

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

выполненных исследований ОПК-4 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5 

o готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ОПК-6 

o способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

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

их реализации ПК-1 

o способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности ПК-2 

o способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы ПК-3 

o способность использовать профессиональные программные комплексы в обла-

сти математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4 

o способность проводить анализ и систематизацию научно-технической инфор-

мации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, прово-

дить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 

o способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности ПК-6 

o способность применять методологию проектирования ПК-7 

 



В результаты освоения НИР магистрант должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

 методологические подходы к изучению интересующих объектов экологических ис-

следований с применением современных технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6ПК-1, 2, 

3,4,5,6, 7) 
 методологические подходы к качественному и количественному исследованию инте-

ресующих объектов с применением современных математических моделей технологий (ОК-

1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, , ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 
 условия и выбор вида моделей для решения конкретной геолого-экологической задачи 

или проблемы технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6 , ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 
 основные постулаты и принципы, лежащие в основе программных технологий (ОК-1, 

2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7) 

 ограничения и возможности программных средств технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 

1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 

 

магистрант должен уметь: 

 самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и ин-

струкциями к его использованию технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 

7); 

 обосновать необходимость применения инновационных технологий для решения кон-

кретных задач по охране недр при поисках, разведке и разработке месторождений нефти и 

газа технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7) 
 интерпретировать результаты экологических исследований для оценки эффективно-

сти реализации проектов охраны окружающей среды в зоне ответственности объектов 

нефтегазового комплекса  технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5 , ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 

 определять ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации 

(ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7) . 

магистрант должен владеть: 

 практическими навыками применения специализированного программного обеспече-

ния технологий (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов техногенного 

воздействия на природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6 , 

ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дис-

циплин (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6 ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7) ; 

 навыками подготовки отчетов для высшего руководства по вопросам функционирова-

ния систем экологического менеджмента (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, , ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7); 
 навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных до-

кументов для решения отдельных задач (ОК-1, 2, 3, ОПК – 1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3,4,5,6, 7) 

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01   «Нефтегазовое дело». 
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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями преддипломной практики, соотнесенными с общими целями ООП ВО, явля-

ются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональ-

ной деятельности путем непосредственного участия в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации, а также приобщение к социальной среде предпри-

ятия (организации), приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере и выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации) . 

  

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Задачами преддипломной практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональ-

ной деятельности, являются: 

  - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 - приобретение практических навыков в профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 

  - ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

       - освоение методик и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров и оценки загрязнения окружающей среды;  

       - принятие участия в конкретном производственном процессе; 

       - непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с вы-

полнением должностных обязанностей лаборанта; 

       - сбор материалов для подготовки и выполнение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации)  

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

     В структуре ООП дисциплина «Преддипломная практика» относится к дисциплинам Бло-

ка 2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» и проводится недели в 4 се-

местре (распределенно). 

  Раздел ООП магистратуры «Преддипломная практика» является обязательным и пред-

ставляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на выполнение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) по направлению 05.04.06 «Экология 

и природопользование», профиль «Нефтегазовая геоэкология». 

Преддипломная практика базируется, прежде всего, на дисциплинах профессионального 

цикла и научно-производственной практики ООП магистратуры, с которыми имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь, и является логическим продолжением 

научно-производственной практики, которая проводится во втором семестре. 

Прохождение преддипломной практики позволит подготовить обучающегося для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).   

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 



В результате прохождения преддипломной практики обучающийся по направлению  форми-

рует и демонстрирует нижеследующие общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

 

o способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

o готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения ОК-2 

o готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала ОК-3 

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

исследовательской и практической деятельности ОПК-1 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом ОПК-2 

o способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности ОПК-3 

o способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную до-

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

выполненных исследований ОПК-4 

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

странном языках для решения задач профессиональной деятельности ОПК-5 

o готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ОПК-6 

o способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

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

их реализации ПК-1 

o способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности ПК-2 

o способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы ПК-3 

o способность использовать профессиональные программные комплексы в обла-

сти математического моделирования технологических процессов и объектов ПК-4 

o способность проводить анализ и систематизацию научно-технической инфор-

мации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, прово-

дить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок 

ПК-5 

o способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности ПК-6 

o способность применять методологию проектирования ПК-7 

o способность использовать автоматизированные системы проектирования ПК-8 

o способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-

дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов ПК-9 

 

По окончании прохождения преддипломной практики магистрант должен продемон-

стрировать следующие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

- порядок, работу и проблемы научно-производственных предприятий (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 



- передовые технологии в области нефтегазовой геоэкологии, технику и технологии 

геоэкологических исследований (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- основные принципы проведения экологических исследований в лаборатории (ОК-

1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9);  

- правовые и нормативно-технические системы контроля требований безопасности 

(ОК-1,2,3,ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); . 

- современное состояние нефтегазового производства, методы организации научной, 

научно-исследовательской и производственной работы (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9);  

- основные постулаты и принципы, лежащие в организации и обеспечении эко-

логической безопасности (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

- условия и выбор вида решения конкретной экологической задачи или пробле-

мы (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6,7, ПК – 1,2,3,4,5,6,7). 

 

магистрант должен уметь: 

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области горного и 

экологического права (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6,7 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- формировать рациональный комплекс экологических задач для решения конкретных 

целей нефтегазового производства с учетом экологической политики компании и концепции 

устойчивого развития (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- обрабатывать фактический материал решения экологических, технологических задач 

и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- применять ранее накопленные знания для анализа производственных процессов, 

разрабатывать планы инновационной деятельности на основе внедрения современных науч-

ных достижений отечественной и зарубежной практики (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6,7 ПК – 

1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, соблю-

дать интеллектуальную собственность и сохранять корпоративные современные достижения 

(ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6,7 ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- формулировать собственные ценностные ориентиры в профессиональной деятельно-

сти, корректно вести диалог, дискуссию, справляться с разногласиями  и конфликтами, ис-

пользовать достижения современной культуры в профессиональной сфере (ОК-1,2,3, ОПК -

1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2); 

- оценивать конкурентоспособность предприятия, технологические риски, принимать 

решения в условиях риска, выявлять участки работ нуждающихся в технико-экономической 

оценке (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской диссерта-

ции (ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

 

магистрант должен владеть: 

- навыками самостоятельной полноценной научно-производственной деятельности 

(ОК-1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, 7, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9);. 

- методами и технологиями разработки баз данных и баз знаний (ОК-1,2,3, ОПК -

1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

- навыками работы с системами сбора, хранения, обработки и анализа данных (ОК-

1,2,3, ОПК -1,2,3,4,5,6, ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- технологиями управления персоналом организации, приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, этикой трудо-



вых и гражданских взаимоотношений, вопросами правового недропользования (ОК-1,2,3, 

ОПК -1,2,3,4,5,6,7 ПК – 4,5,6,7,9); 

 

 

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВО по направлению 21.04.01   «Нефтегазовое дело». 
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