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 ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных магистрантом во время аудиторных занятий; приобретение им професси-

ональных знаний, путем непосредственного участия в научно-исследовательской работе; при-

обретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональ-

ной 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. 

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской практики являются:  
 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков,  

 исследование основных процессов технологии: исследование физических свойств гор-

ных пород, процессов получения, преобразования и обработки измерительной информа-

ции, разработка геофизических средств измерения, алгоритмов программ, обслуживаю-

щих технологию и методик интерпретации геофизических данных: 
-изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных доку-

ментов для выполнения научно-исследовательских работ; 
-принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы, по-

становка эксперимента; 
-оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

геофизическом производстве; 

-инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной проверки ин-

новационных технологий геофизического производства; 

-разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

-создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, необхо-

димых при проектировании технологических процессов отрасли; 

-совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследований 

физических процессов геофизического производства и технических устройств;   

-проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи для подготовки и написания магистер-

ской диссертационной работы.; 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполнением долж-

ностных обязанностей исследователя. 

 

МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов структуры 

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

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

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле ООП. В ре-

зультате 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 избран-



ной теме; принять участие в проведении 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 производства поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способность:  

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной дея-

тельности  (ПК- 2); 

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по те-

ме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК- 5); 

б) профессиональными (ПК):  

            общепрофессиональными 

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 исследова-

тельских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК- 2); 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессио-

нальной деятельности  (ОПК- 3); 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований  (ОПК-4);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК- 6) 

профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

способность: 

 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

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

ции  (ПК-1); 

 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперименталь-

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



 способность использовать профессиональные программные комплексы в области матема-

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

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по те-

ме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-5); 

проектная деятельность 

способность: 

 способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способность  разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного обо-

рудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов  (ПК-9) 

организационно-управленческая деятельность 

способность: 

 способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, свя-

занной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта 

и хранения углеводородов (ПК-11); 

 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений 

в профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов  (ПК-16) 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие результаты образования: 

магистрант должен знать: 

- порядок, работу и проблемы научно-исследовательских геофизических предприятий 

(ОК-1,ОПК-6, ПК-1); 

- передовые технологии, используемые при выполнении научных промыслово- геофизи-

ческих исследований (ОК-1,3, ПК-5,14); 

- рациональные комплексы ГИС (ОПК-2, ПК-7,9,21); 

- достижения отечественной и зарубежной науки и техники (ОК-3,ПК-1,5); 

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

или проблемы (ПК-2,3,4,5); 

- основные постулаты и принципы, лежащие в основе программных пакетов, ограничения и 

возможности программных средств (ПК-4,7,8); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОПК-2,3,4,6, ПК-21). 

магистрант должен уметь: 

- самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и ин-

струкциями к его использованию (ПК-2,4,7,8); 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 

калибровать параметры модели по фактическим (наблюдаемым) данным (ОК-1,ПК-

1,2,21); 

- эффективно использовать принципы, методы и результаты смежных областей науки и 

техники (ОК-3,ОПК-2, ПК-5,16); 

- пользоваться современными физическими, математическими и экспериментальными ме-

тодами и приборами, включая ЭВМ (ОК-2,ПК-2,5); 

- самостоятельно углублять свои знания и применять их в жизни (ОК-1,3,ПК-1,3,5); 

- провести экспериментальное исследование (ОК-2,ОПК-2, ПК-2,5,11); 

- собрать материалы и подготовить отчет по научно-исследовательской работе (ОПК-1,ПК-

2,5). 



 

 

магистрант должен владеть: 

- способностью аргументировано высказывать свои суждения, включающие научные, соци-

альные, этические и эстетические аспекты (ОК-1,ОПК-1,6, ПК-11,14,16); 

- навыками, способами и формами сотрудничества и коммуникаций (ОК-2, ОПК-2,3,6); 

- творческим подходом к каждой задаче, умением использовать для ее решения знания фи-

зических явлений и процессов (ОК-1,3, ОПК-1,3, ПК-1,5); 

- навыками логического мышления, позволяющими определять информативность геофизи-

ческих исследований скважин и петрофизических исследований образцов керна для реше-

ния геологических и технологических задач (ОК-1,ПК-1,2,3); 

- навыками проведения экспериментальных исследований в геофизических лабораториях 

(ОК-2,ОПК-2, ПК-2,5,11); 

- широкой эрудицией в смежных областях знаний и умением взаимодействовать со специа-

листами смежных профилей; ставить перед ними задачи и критически относиться к предла-

гаемым решениям (ОК-2,ОПК-2,3,6, ПК -14,16). 

- практическими навыками применения специализированного программного обеспечения 

(ПК-2,4,7,8) 
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ЦЕЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями научно-производственной практики являются повышение эффективности 

учебного процесса, завершающего этап формирования у студентов знаний по всему техноло-

гическому процессу геолого-геофизических исследований и применение полученных специ-

альных знаний для решения конкретных профессиональных задач, обозначенных в предпо-

лагаемой теме магистерской диссертации. 

В процессе прохождения практики магистранты развивают и закрепляют теоретиче-

ские знания, полученные во время аудиторных занятий; приобретают профессиональные зна-

ния, путем непосредственного участия в научно-производственной работе; развивают соци-

ально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной сфере. При-

общение к социальной среде компании позволяет готовить специалиста, способного быстро 

адаптироваться к изменяющимся производственно-экономическим условиям, видеть про-

блемы и направления развития отрасли, разрабатывать и профессионально принимать опти-

мальные альтернативные решения. 

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-производственной практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 усвоение содержания основных работ и исследований,  выполняемых на предприя-

тии или в организации по месту прохождения практики; анализ научно-производственной и 

опытно-конструкторской деятельности предприятия, механизма формирования затрат и фи-

нансовых результатов деятельности предприятия, правовой основы деятельности предприя-

тия в сфере недропользования;  

 непосредственное участие в технологическом процессе; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах:  

- подготовка геофизической аппаратуры к проведению измерений и скважинные геофизиче-

ские измерения, оформление получаемых материалов,  

- интерпретация данных,  

- петрофизические исследования,  

- разработка, конструирование и изготовление средств информационно-измерительной тех-

ники;  

 усвоение эколого-охранных технологий, используемых на предприятии; 

Магистрант в период прохождения научно-производственной практики должен со-

брать первичный геофизический материал, сделать необходимые выписки из служебной до-

кументации предприятия, ознакомиться с информацией по теме магистерской диссертации, 

собрать и подготовить графический материал. Конкретные цели и задачи научно-

производственной практики определяются предполагаемой темой магистерской диссерта-

ции. 

МЕСТО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-производственная практика является одним из важнейших разделов структуры 

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

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

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В ре-

зультате 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 проведе-

нии научно-производственной работы; ознакомиться с методами корректировки плана прове-

дения научно-производственной работы, составления отчета о научно-производственной рабо-



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

должен освоить практические навыки научно-производственной работы специалиста в про-

изводственных коллективах, занимающихся проблемами организации и технологиями про-

изводства поисково-разведочных работ на нефть и газ, и собрать материал для последующей 

научно-исследовательской работы (программа по НИР составлена отдельно). 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения  (ОК- 2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

б) профессиональными (ПК):  

    общепрофессиональными 

 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 исследова-

тельских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  (ОПК- 2); 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессио-

нальной деятельности  (ОПК- 3); 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,  

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

исследований (ОПК-4);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 6); 

     профессиональными 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперименталь-

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

 способность использовать профессиональные программные комплексы в области матема-

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

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по те-

ме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК- 5); 

проектная деятельность 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, раз-

личных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного обо-

рудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов  (ПК-9); 

 способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, тех-

нологических процессов  (ПК-10); 



организационно-управленческая деятельность 

 способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией 

и управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транс-

порта и хранения углеводородов (ПК-11); 

 способность проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств  (ПК-12); 

 способность проводить маркетинговые исследования  (ПК-13); 

 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений 

в профессиональной деятельности  (ПК-14); 

 способность использовать основные понятия и категории производственного менеджмен-

та, систем управления организацией  (ПК-15); 

 способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологиче-

ского оборудования  (ПК-18); 

 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания обо-

рудования  (ПК-19); 

 способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20); 

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа  (ПК-21); 

 способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

 способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23) 

По окончании прохождения научно-производственной практики магистрант должен про-

демонстрировать следующие результаты образования: 

магистрант должен знать: 

- порядок, работу и проблемы научно-производственных геофизических предприятий 

(ОПК-2,6, ПК-12,13,17,20, 21,22,23); 

- передовые технологии, используемые при выполнении промыслово-геофизических иссле-

дований (ОК-1,3, ПК-5,12,13,14,18); 

- последовательность и методику работы оператора в процессе регистрации геофизических 

параметров в скважине, современные комплексы ГИС в поисковых, разведочных и эксплуа-

тационных скважинах (ОК-2,3, ОПК-4, ПК-6,11,14);  

- основные принципы проведения петрофизического эксперимента в лаборатории (ОК-2,3, 

ОПК-4, ПК-5,6,11);  

- состав информации, используемой при моделировании залежей нефти и газа, способы ее 

получения и обработки; физические принципы и методы построения моделей залежей нефти 

и газа (ОПК-1, ПК-3,4,8,9); 

- опасности технических систем; правовые и нормативно-технические основы управления, 

системы контроля требований безопасности и экологичности (ОПК-6,ПК-10,12,17,19,21,22); . 

- современное технологическое и экономическое состояние геофизического производства, 

методы научной организации работы (ОПК-2,ПК-6,11,12,13,15,21,22,23);  

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОПК-2,3,4,6, ПК-21). 

магистрант должен уметь: 



- провести калибровку геофизической аппаратуры и зарегистрировать кривые изменения 

геофизических параметров по стволу скважины,  оценить качество результатов скважинных 

геофизических измерений (ОК-2,3,ОПК-4, ПК-5,6,11,14); 

- обеспечить безопасность выполнения технологий геологической разведки и охрану окру-

жающей среды, применять средства снижения  травмоопасности и вредного воздействия 

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

горного и экологического права  (ОПК-6,ПК-10,12,17,19,21,22); 

- формировать рациональный комплекс ГИС для решения конкретных задач нефтегазового 

производства в различных геолого-технологических условий с учетом ожидаемых результа-

тов финансовой деятельности предприятия (ОК-1,3,ПК-5,9,12,13,14,15); 

- обрабатывать фактический диаграммный материал с использованием автоматизированных 

систем обработки и интерпретации данных ГИС и ГДИС для решения геологических, техно-

логических задач и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений,  обоснованно 

выбирать программные средства, разрабатывать алгоритмы обработки геофизических дан-

ных, применять технологии анализа геолого-промысловой информации и данных ГИС для 

построения моделей залежей нефти и газа (ПК-3,4,6,11,20,21,23); 

- применять АСУ  в работах по совершенствованию производственных процессов, разраба-

тывать планы инновационной деятельности на основе внедрения современных научных до-

стижений отечественной и зарубежной практики (ПК-6,7,8,9,13,21); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию, соблюдать ин-

теллектуальную собственность и  сохранять корпоративные современные достижения (ОПК-

2,4, ПК-11,18); 

- формулировать собственные ценностные ориентиры в профессиональной деятельности, 

корректно вести диалог, дискуссию,  справляться с разногласиями  и конфликтами, исполь-

зовать достижения современной культуры в профессиональной сфере (ОК-1,3,ОПК-2,6,ПК-

17); 

- оценивать конкурентоспособность предприятия, технологические риски, принимать реше-

ния в условиях риска, выявлять участки работ нуждающихся в технико-экономической оцен-

ке (ПК-12,13,17,20,22) 

магистрант должен владеть: 

- навыками самостоятельной полноценной научно-производственной деятельности (ОК-

1,2,3, ОПК-1,6, ПК-3,4,6,9,11);. 

- навыками настройки и эксплуатации основных геофизических обрабатывающих систем, 

подготовки цифровых данных к обработке; методами оценки погрешностей измерений, ана-

лиза используемой информации и управления качеством выполнения технологических опе-

раций (ПК-3,4,6,7,8,9,20,23); 

- техникой экспериментирования с использованием пакетов программ и геофизических ин-

формационно-измерительных и обрабатывающих комплексов, методами обработки геофизи-

ческих и гидродинамических данных, способами уменьшения погрешностей измерений, пра-

вилами настройки и отладки  разрабатываемых программ (ПК-4,6,7,8,9,21); 

- навыками выбора рационального  комплекса геофизических методов для решения задач по-

иска, разведки, контроля разработки месторождений полезных ископаемых,  исследования 

технического состояния скважин в различных геолого-технических условиях, определения 

начальных геологических и извлекаемых запасов месторождений нефти и газа с коллектора-

ми различных типов (ПК-3,4,6,7,8,9,20,23);  

-навыками контроля выполнения требований безопасности и экологичности производства, в 

том числе правилами безопасного выполнения работ с радиоактивными и взрывными источ-

никами и химическими реагентами, безопасными технологиями исследования скважин с из-

быточным давлением на устье (ПК-10,19,21); 

- технологиями управления персоналом организации, приемами и методами работы с персо-

налом, методами оценки качества и результативности труда персонала, этикой трудовых и 



гражданских взаимоотношений, вопросами правового недропользования (ОК-3,ОПК-2, ПК-

17,21,23); 

- методами анализа рынка труда и профессионального отбора специалистов (ПК-12,13,17) 
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ЦЕЛИ 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. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 Задачами педагогической практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

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

ганизационно-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. 

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 информацион-

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

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

ном промысле, а также в системе дистанционного интерактивного производственного обуче-

ния; 

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

ной работе; 

 освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения  (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

(ОК- 3); 

-  

б) профессиональными (ПК):  



- общепрофессиональные 

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 исследова-

тельских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  (ОПК- 2); 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессио-

нальной деятельности  (ОПК- 3); 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию,  

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

исследований (ОПК-4);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 6); 

- профессиональными 

 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной дея-

тельности  (ПК-2) 

 

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-1,3,ОПК-2, ПК-2); 

 содержание основных учебных программ ВУЗа (ОПК-3,4,ПК-2); 

 свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОПК-1,2,6) 

магистрант должен уметь: 

 описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в соответствии 

с учебным заданием (ОК-1,ПК-2); 

 проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов (ОК-3,ОПК-2,3); 

 обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием студентов 

и наметить пути к их преодолению (ОК-2,ОПК-1, ПК-2); 

магистрант должен владеть: 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин      

(ОК-1,ПК-2); 

 навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач (ОПК-4,ПК-2); 

 навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных материа-

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

 методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  (ОК-2,ОПК-2,3) 
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ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями преддипломной практики являются 

 применение полученных специальных знаний для решения конкретных профессиональ-

ных задач, обозначенных в предполагаемой теме магистерской диссертации  

 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных магистрантом во время ауди-

торных занятий; 

 приобретение им профессиональных знаний, путем непосредственного участия в работе 

научно-исследовательской организации; 

 закрепление социально-личностных компетенций, заложенных другими видами практик, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Приобщение к социальной среде профессионального коллектива позволяет готовить 

специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-

экономическим условиям, видеть проблемы и направления развития отрасли, разрабатывать 

и профессионально принимать оптимальные альтернативные решения. 

 

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-производственной практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

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

ганизационно-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 нефтегазо-

вом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной проверки иннова-

ционных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-экономических, соци-

ально-психологических и других необходимых показателей характеризующих технологиче-

ские процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, необходимых 

при проектировании технологических процессов отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследований физи-

ческих процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых раз-

работок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме диссертации, выбор методик и средств решения задачи; 



 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом произ-

водстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов, обо-

рудования и технологий нефтегазового производства. 

Преддипломная практика проводится в научных коллективах компаний, научно-

исследовательских институтах и на промышленных предприятиях нефтегазовой отрасли, за-

нимающихся проблемами освоения природных ресурсов,  в т.ч. на кафедрах, в научных цен-

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

МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Преддипломная практика является завершающим разделом «Практика и научно-

исследовательская работа» структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная прак-

тика основывается на дисциплинах профессионального цикла ООП (Б.2).  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения  (ОК- 2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

б) профессиональными (ПК):  

    общепрофессиональными 

 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 исследова-

тельских, 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);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 6); 

     профессиональными 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперименталь-

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

 способность использовать профессиональные программные комплексы в области матема-

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



 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по те-

ме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК- 5); 

проектная деятельность 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, раз-

личных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного обо-

рудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов  (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность 

 способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20); 

 способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

 

По окончании прохождения научно-производственной практики магистрант должен про-

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

- состав информации, используемой при подсчете запасов углеводородов и моделировании 

залежей нефти и газа, способы ее получения (ОПК-1, ПК-3,4,9); 

- методики и системы обработки информации, используемой при подсчете запасов углеводо-

родов и моделировании залежей нефти и газа (ОПК-1, ПК-3,4,9); 

- основные принципы проведения петрофизического эксперимента в лаборатории (ОК-2,3, 

ОПК-4, ПК-5,6);  

- методики обработки результатов эксперимента (ОК-2,3, ОПК-4, ПК-5,6);  

 

магистрант должен уметь: 

- формировать рациональный комплекс ГИС для решения конкретных задач нефтегазового 

производства в различных геолого-технологических условий с учетом ожидаемых результа-

тов финансовой деятельности предприятия (ОК-1,3,ПК-5,9); 

- обрабатывать фактический диаграммный материал с использованием автоматизированных 

систем обработки и интерпретации данных ГИС и ГДИС для решения геологических, техно-

логических задач и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений (ПК-3,4,6,20),   

- обоснованно выбирать программные средства, разрабатывать алгоритмы обработки геофи-

зических данных (ПК-3,4,6,20),  

- применять технологии анализа геолого-промысловой информации и данных ГИС для по-

строения моделей залежей нефти и газа (ПК-3,4,6,20); 

- формулировать собственные ценностные ориентиры в профессиональной деятельности, 

корректно вести диалог, дискуссию,  справляться с разногласиями  и конфликтами, исполь-

зовать достижения современной культуры в профессиональной сфере (ОК-1,3,ОПК-2,6); 

- оценивать технологические риски (ПК-20,22) 

       

       магистрант должен владеть: 

- навыками настройки и эксплуатации основных геофизических обрабатывающих систем 

(ПК-3,4,6,7,9,20),  

- подготовки цифровых данных к обработке (ПК-3,4,6,7,9,20);  

- методами оценки погрешностей измерений, анализа используемой информации и управле-

ния качеством выполнения технологических операций (ПК-3,4,6,7,9,20); 



- техникой экспериментирования с использованием пакетов программ и геофизических ин-

формационно-измерительных и обрабатывающих комплексов (ПК-4,6,7,9);  

- методами обработки геофизических и гидродинамических данных (ПК-4,6,7,9); 

- навыками выбора рационального  комплекса геофизических методов для решения задач по-

иска, разведки, контроля разработки месторождений полезных ископаемых,  исследования 

технического состояния скважин в различных геолого-технических условиях (ПК-

3,4,6,7,9,20);  

- определения начальных геологических и извлекаемых запасов месторождений нефти и газа 

с коллекторами различных типов (ПК-3,4,6,7,9,20);  

- этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (ОК-3,ОПК-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

Направление подготовки  

 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

 

Программа подготовки 

 

21.04.01.41 «Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа» 

 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015г. 

 

 

 



ЦЕЛИ НИР 

Научно-исследовательская работа студентов должна создавать условия для реализации 

исследовательских умений; развивать инициативу, научную интуицию, самостоятельность; 

обеспечивать возможность освоения студентами различных видов творческой деятельности, 

воспитывать умения работать в коллективе. Ее цель - развитие творческой активности сту-

дента через овладение им комплекса исследовательских знаний, умений, навыков. 

Целями НИР являются: 

 развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время 

аудиторных занятий; 

  приобретение им профессиональных компетенций и опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности, путем непосредственного участия в деятельности научно-

исследовательских коллективов; 

  приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 приобщение к социальной среде организации, позволяющее готовить специалиста, 

способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-экономическим усло-

виям; 

 развитие умения видеть проблемы, анализировать состояние и формулировать 

направления развития отрасли; 

Выполнение учебной научно-исследовательской работы студентов позволяет маги-

странту приобрести навыки ведения эксперимента, умение поставить задачу исследования и 

найти пути ее решения от постановки эксперимента до разработки технологической схемы, 

что обеспечивает формирование у магистрантов также организаторских способностей. 

  В результате прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся должен 

изучить особенности и методы планирования научно-исследовательской работы, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследо-

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

бранной теме; принять участие в проведении 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 производства поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

ЗАДАЧИ НИР 

Задачами НИР являются: 

 овладение научным методом познания; 

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

методических и нормативных документов для выполнения научно-исследовательских работ; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы;  

 освоение современной измерительной техники и методов экспериментального исследова-

ния; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в нефтегазо-

вом производстве; 

 разработка математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом произ-

водстве; 

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, необходимых 



при проектировании технологических процессов отрасли; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых раз-

работок, расширение профессионального и культурного кругозора; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи, сбор материалов для 

подготовки и написания магистерской диссертационной работы; 

 выработка самодисциплины, организованности, навыков планомерной систематической 

работы, развитие интереса к инженерно-исследовательской работе и уяснение ее общест-

венной значимости. 

 приобретение навыков литературной работы - библиографической, реферативной и ав-

торской, публичных выступлений и участия в дискуссии 

Основная задача НИР - углубление профессиональной культуры и индивидуализация про-

цесса обучения. 

МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

НИР является одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки ма-

гистранта. Раздел «НИР» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

НИР базируется на профессиональном цикле ООП и обеспечивает выполнение исследо-

вательской части магистерской диссертации.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НИР 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

б) профессиональными (ПК):  

     общепрофессиональными: 

 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 исследова-

тельских, 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);  

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК- 6); 

     профессиональными: 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

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

ции  (ПК-1); 

 способность использовать методологию научных исследований в профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 



 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперименталь-

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

 способность использовать профессиональные программные комплексы в области матема-

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

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по те-

ме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патент-

ные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-5); 

проектная деятельность 

способность: 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации проектов, раз-

личных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способность  разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного обо-

рудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов  (ПК-9); 

 способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, свя-

занной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта 

и хранения углеводородов (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность 

 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений 

в профессиональной деятельности  (ПК-14); 

 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов   (ПК-16); 

способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологиче-

ского оборудования 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологиче-

ского оборудования  (ПК-18); 

 способность применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20);  

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа  (ПК-21); 

 способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем  (ПК-22); 

 способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23) 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие результаты образования: 

магистрант должен знать: 

- порядок, работу и проблемы научно-исследовательских геофизических предприятий (ОК-

2,ОПК-6, ПК-1,14,21,22,23); 

- передовые технологии, используемые при выполнении научных промыслово- геофизиче-

ских исследований (ОК-1,3,ПК-5,14,21,22); 

- современные методы петрофизических исследований (ОК-3,ОПК-5,ПК-1,14,20); 

- принципы формирования рациональных комплексов ГИС для решения геологических и 

технологических задач нефтегазового производства (ОПК-2, ПК-7,9,21,23); 

- достижения отечественной и зарубежной науки и техники (ОК-3,ОПК-5,  ПК-1,5,20); 

- основные постулаты и принципы, лежащие в основе программных пакетов, ограниче-



ния и возможности программных средств (ПК-4,7,8); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОПК-2,4,6, ПК-21). 

магистрант должен уметь: 

- пользоваться современными физическими, математическими и экспериментальными ме-

тодами и приборами, включая ЭВМ (ОК-2,ПК-2,5,20); 

- самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и ин-

струкциями к его использованию (ПК-2,4,7,8); 

- определять ценность результатов, полученных в ходе научно-исследовательской работы 

(ОПК-1,5,6,ПК-2,3,16,18,22); 

- эффективно использовать принципы, методы и результаты смежных областей науки и 

техники (ОК-3,ОПК-2,, ПК-5,16); 

- самостоятельно углублять свои знания и применять их в жизни (ОК-1,3,ПК-1,3,5,20); 

планировать и осуществлять экспериментальные исследования (ОК-2,ОПК-2, ПК-

2,5,11,22,23); 

- собрать, обобщить и проанализировать материалы, и подготовить отчет по научно-

исследовательской работе (ОПК-1, ПК-2,5). 

      магистрант должен владеть: 

- способностью аргументировано высказывать свои суждения, включающие научные, соци-

альные, этические и эстетические аспекты (ОК-1,ОПК-1,6, ПК-11,114,16,18,23); 

- навыками, способами и формами сотрудничества и коммуникаций (ОК-2,ОПК-2,6,ПК-18); 

- творческим подходом к каждой задаче, умением использовать для ее решения знания фи-

зических явлений и процессов (ОК-1,3, ОПК-1, ПК-1,5,20); 

- навыками логического мышления, позволяющими определять информативность геофизи-

ческих исследований скважин и петрофизических исследований образцов керна для реше-

ния геологических и технологических задач (ОК-1,ПК-1,2,3,21); 

- навыками проведения экспериментальных исследований в петрофизических лабораториях 

и геофизических организациях (ОК-2,ОПК-2, ПК-2,5,6,11); 

- широкой эрудицией в смежных областях знаний и умением взаимодействовать со специа-

листами смежных профилей; ставить перед ними задачи и критически относиться к предла-

гаемым решениям (ОК-2,ОПК-2,5,6,ПК-14,16,20). 

- практическими навыками применения специализированного оборудования и программ-

ного обеспечения (ПК-2,4,6,7,8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


