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Назначение ООП ВО 

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

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением 

примерной основной образовательной программы. 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы научно-исследовательской, производственных и педагогической практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и высокое качество подготовки обучающихся. 

Цель ООП ВО по направлению 01.04.04 «Прикладная математика» и программе подготовки «Математическое моделирование в 

нефтегазовой отрасли» − помочь студентам, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного 

процесса; показать, в какой степени представленная ООП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данной программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурными общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 − формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

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

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 

− формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

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

изучение следующих учебных циклов: 

 − общенаучный цикл; 

 − профессиональный цикл; 

и разделов: 

− практики и научно-исследовательская работа;  

− итоговая государственная аттестация. 

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

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки «Прикладная математика» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2015 года "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования" 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 13 октября 2014 года  № 1313 "О внесении изменения в перечни специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. № 1061" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования..." 

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

подготовки «Прикладная математика» (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» октября 2014 г. № 1400; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Срок освоения ООП ВО магистратуры по направлению «Прикладная математика» 

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

Трудоемкость ООП ВО магистратуры составляет 120 зачетных единиц (60 зачетных единиц в год) за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно нормативного срока, указанного в 

таблице 1 на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.  

 

 

http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_273-FZ.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1367.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1367.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1367.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_270_perechen_spezialnostey_bakalavr.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_270_perechen_spezialnostey_bakalavr.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_270_perechen_spezialnostey_bakalavr.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1313_izmenenie_perechnya.docx
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1313_izmenenie_perechnya.docx
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1313_izmenenie_perechnya.docx
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1061perechen_2014.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1061perechen_2014.pdf
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1245_sootvetstvie_2013.doc
http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/files/Prikaz_1245_sootvetstvie_2013.doc
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Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании (бакалавра или дипломированного 

специалиста, или магистра), медицинскую справку, и другие документы, установленными Правилами приема на 1-ый курс магистратуры в 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.  

 

Область, объекты и виды  профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: применение, разработку и исследование современного программного 

обеспечения, математических методов и моделей объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, 

анализа и подготовки решений во всех сферах производственной, хозяйственной, экономической, социальной, управленческой деятельно-

сти, в науке, технике, образовании. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: математические модели, методы и наукоемкое программное 

обеспечение, предназначенное для проведения анализа и выработки решений в конкретных предметных областях. В особенности в задачах 

нефтегазовой отрасли. 

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

ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки. 
Магистр по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

а) научно-исследовательская деятельность (НИД); 

б) организационно-управленческая деятельность (ОУД); 

в) производственно-технологическая деятельность (ПТД); 

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

соответствующему направлению подготовки, и дополняются, если это необходимо, специальными компетенциями с учетом программы 

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

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

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

Квалификационный уровень выпускника-магистранта в соответствии с Национальной рамкой квалификаций – 7 (седьмой уровень); 

код, в соответствии с ОКСО - 68; отраслевой рамки квалификации – нет. 

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

организации, и др. 

Задачи профессиональной деятельности магистров 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида профессиональной деятельности по 

направлению «Прикладная математика» и программе подготовки «Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли» на основе 

соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций вуза и потребностей заинтересованных работодателей. 
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Магистр по направлению подготовки «Прикладная математика» и программе подготовки «Математическое моделирование в нефте-

газовой отрасли» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленно-

стью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность: 

системный анализ объекта проектирования; оценка надежности и качества функционирования объекта проектирования; 

разработка и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, планирование реализации 

проекта; расчет экономической эффективности; 

организация защиты информации и безопасного использования программных средств в вычислительных системах; 

организационно-управленческая деятельность:  

организация работы коллектива исполнителей; 
организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, а также разработчиков различных специальностей; 

разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации; 

подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научно-технических экспериментов и исследований, сбор и анализ экспериментальных данных; 

построение математической модели объекта; поиск и обоснование оптимальных решений с учетом различных требований; разработ-

ка и применение математических методов и наукоемкого программного обеспечения для анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования. 

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

ВО  

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

соответствующему направлению подготовки, и дополняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

В результате освоения ООП ВО выпускник по направлению подготовки «Прикладная математика» с квалификацией «магистр» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ООП должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность решения с учетом различных требований 

(ОПК-1); 

способностью разрабатывать эффективные математические методы решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления (ОПК-2);  
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-1); 

способностью синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2); 

способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-3); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-4); 

организационно-управленческой деятельность:  

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации труда 

(ПК-5); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способен принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);  

научно-исследовательской деятельность: 

способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных 

для проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7); 

способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного предприятия (ПК-8); 

способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК- 9).  

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

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

Таблица 1 

Коды  

компе-

тенций 

Название компетенции 
Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК–1 способностью к абстрактному 

мышлению 

Владеть основами логики и сознательно применять логические законы к решению конкретных практических за-

дач. Понимать смысл, интерпретировать и комментировать получаемую информацию. Собирать и систематизиро-
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вать разнообразную информацию из многочисленных источников. На основе собранной информации выявлять тен-

денции, вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

Пороговый уровень: Проанализировать научный текст, составить конспект и комментарий к тексту. Подготовить 

и защитить реферат по выбранной теме. Наметить пути решения поставленных в тексте проблем. 

ОК–2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Готовность искать нестандартные решения,  участвовать в принятии решений, брать на себя ответственность за 

их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целей, быть готовым разрешать сложные, 

конфликтные или непредсказуемые ситуации. 

Пороговый уровень: Участие во внеучебных мероприятиях, работа в общественных организациях, клубах, сек-

циях. 

ОК–3 готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

Организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; 

формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым учебным предметам и осваивае-

мым сферам деятельности. Описать свою образовательную траекторию на ближайшие годы. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные понятия и результаты математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла. 

Уметь: определять возможности применения теоретических положений и методов математических и  есте-

ственнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла для постановки и решения конкретных при-

кладных задач. 

Владеть: стандартными методами и моделями математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла и их применением к решению прикладных задач. 

ОПК ОБШЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК–1 способность проводить эконо-

мический анализ работ, обосновы-

вать оптимальность решения с уче-

том различных требований 

Участвовать в обосновании и принятии решений по процессу деятельности предприятия на основе методов оп-

тимизации, проводить организацию и техническое оснащения рабочих мест с использованием современных инфор-

мационных технологий.  

Пороговый уровень:  

Знать: основы теории и практики управления; этапы принятия управленческих решений и критерии оценок их 

эффективности; функции управления, значение стратегического планирования; сущность управления предприятием 

и связь качества управления с эффективностью производства; модель процесса деятельности и взаимосвязь процес-

сов в системе менеджмента качества. 

Уметь: применять приобретенные знания в практической инженерно-управленческой деятельности; применять 

методы управления; оценки конкурентоспособности предприятия и эффективности инвестиций в отрасли. 

Владеть: экономически обоснованными методами организационно-управленческих расчетов. 
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ОПК–2 способность разрабатывать эф-

фективные математические методы 

решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления 

Определять возможности применения теоретических положений и методов аппарата математики для постановки и 
решения конкретных прикладных задач. Проводить оценку качества полученных решений прикладных задач. Ис-
пользовать алгоритмические приемы решения стандартных задач и выработать способность видения формального 
аппарата дисциплины с одной стороны и умение формализовать в терминах дисциплины задачи прикладного и ана-

литического характера с другой.  

Пороговый уровень: 

Знать: возможности и ограничения применения математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла. 

Уметь: производить качественную и количественную оценку полученных решений прикладных задач. 

Владеть: навыками математической формализации прикладных задач, анализа и интерпретации решений соот-

ветствующих математических моделей и их оценки. 

ОПК–3 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки работы с текстами из учебной, научно-популярной и научной литературы, инструкций, проспек-

тов и справочной литературы. Строить устные контакты в ситуациях повседневного общения; обсуждать проблемы 

общетехнического, общенаучного характера. Иметь навыки конспектирования, делового письма. 

Пороговый уровень: Ознакомительное чтение со скоростью 150 слов/мин (английский язык) и 110 слов/мин 

(немецкий и французский язык) без словаря; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; письменная фиксация информации, получаемой при чтении текста; сооб-

щение информации в объеме не менее 10-12 фраз за 3 мин; понимание монологического высказывания длительно-

стью до 3-х минут. 

ОПК−4 готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия 

Быть способным справляться с разнообразием мнений, разногласиями и конфликтами, принимать во внимание 

взгляды других людей, уметь договариваться и находить компромиссы; владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала; быть способным применять принципы 

менеджмента при управления небольшим коллективом. 

Пороговый уровень:  

Знать особенности функционирования коллектива. 

Уметь: организовать работу небольшой группы при разработке комплексной программы. 

Владеть: навыками управления персоналом в небольшом производственном подразделении. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК‒1 способность анализировать 

сложные технические системы 

управления 

Уметь собрать и проанализировать информацию о сложном техническом объекте. Разбить систему на элементы, 

проанализировать функционирование каждого элемента с целью подбора для него адекватной математической схе-

мы. Разработать методы сопряжения простых систем управления в единый объект. 

Пороговый уровень:  

Знать основные примеры технических систем управления и математические схемы для их описания. 

Уметь анализировать классические технические системы управления на примерах.  
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Владеть методами и приемами сбора,  обработки и анализа информации. 

ПК‒2 способность синтезировать 

сложные технические системы 

управления 

Уметь создать математическую модель и ее компьютерную реализацию для сложной технической системы 

управления. Иметь опыт работы с современными системами моделирования и проведения научных и инженерных 

расчетов, обладать способностью правильного выбора необходимого пакета для решения конкретного класса задач, 

осваивать новые программные комплексы и средства. Быть способным отлаживать и тестировать прикладное про-

граммное обеспечение ЭВМ, предназначенное для решения прикладных задач. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

 - принципы построения, функционирования и внутренней архитектуры операционных систем (ОС), функцио-

нальность всех составных компонентов ОС и механизмы их взаимодействия в одно- и многопроцессорных систе-

мах, методы работы с внешними интерфейсами ОС, методы построения распределенных ОС, в том числе с кластер-

ной и GRID архитектурой;  

- общие принципы построения вычислительных алгоритмов; компьютерную систему чисел с плавающей точкой; 

типы вычислительных ошибок;  

- основные структуры данных и методы их обработки; конкретные языки программирования;  

- основные направления информационных технологий; архитектуру персонального компьютера; назначение и 

возможности офисных прикладных программных продуктов;  

Уметь:  

- пользоваться современным программным обеспечением - пакетами MATLAB и Mathcad; - проводить модели-

рование систем управления в средах MATLAB и Mathcad; 

- решать задачи кинематики, статики и динамики для систем материальных точек и абсолютно твердых тел, 

включая задачи теории колебаний; решать статические и динамические краевые и вариационные задачи теории 

упругости, решать задачи гидро- и аэродинамики, решать задачи электро- и магнитостатики, рассчитывать процес-

сы в квазистационарных и быстропеременных электромагнитных полях, рассчитывать движение частиц в электро-

магнитных полях; 

- составлять алгоритмы с учетом специфики машинных вычислений и программировать на языке системы инже-

нерных и научных расчетов MatLab и языке пакета Maple; 

- проводить разработку и анализ алгоритмов; программировать алгоритм, используя средства языка высокого 

уровня; 

- применять офисные программные средства в повседневной работе; выбирать архитектуру персонального ком-

пьютера в соответствии с требованиями к условиям применения; 

Владеть: 

- навыками формализации прикладных задач; способностью выбирать конкретные методы анализа и синтеза для 

ее решения; 

- навыками решения формализованных физико-механических задач; 
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- навыками работы в различных операционных средах; 

- способностью формализовать прикладную задачу, выбрать для нее подходящие структуры данных и алгорит-

мы обработки; разрабатывать программу для ЭВМ, проводить ее отладку и тестирование, оформлять документацию 

на программу. 

ПК‒3 способность разрабатывать 

научно-техническую документа-

цию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, пуб-

ликации по результатам выполнен-

ных исследований 

Уметь выделить в периодической отечественной и зарубежной печати статьи по прикладной математике, совре-

менным информационным технологиям и их использованию при решении практических задач нефтегазового ком-

плекса. Критически оценивать содержание изучаемых информационных потоков (математических результатов, ал-

горитмов и программ), и выявить новизну результатов. Иметь опыт работы составления традиционной отчетной до-

кументации, правила заполнения бланков, правильно понимать содержание вновь поступающей документации, 

оформлять документацию на компьютерные программы, готовить данные для составления обзоров, от-

четов и научных публикаций. Устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные виды и содержание макетов производственной документации.  

Уметь: обобщать информацию и заносить в бланки макетов, оформлять документацию на компьютер-

ную программу. 

Владеть: навыками составления отчетов, обзоров, заключений о результатах научных и прикладных исследова-

ний, заявки на материально-техническое обеспечение, опираясь на реальную ситуацию. Выступить с докладом на 

семинарском занятии. Доложить результаты курсовых работ. Написать отчет и доложить результаты прохождения 

практики. 

ПК‒4 способность к профессиональ-

ной эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

Использовать современные технические средства и информационные технологии в том числе локальные и гло-

бальные компьютерные сети для поиска и обмена научно-технической информацией (в том числе и открытой доку-

ментацией) в своей профессиональной деятельности.  

Пороговый уровень:  

Знать: основные направления развития современных  информационных технологий; архитектуру персонального 

компьютера; назначение и возможности офисных прикладных программных продуктов; Internet - приложения; су-

ществующие топологии локальных сетей, факторы, влияющие на работоспособность сети, 

среду передачи данных, пакетную передачу данных, сетевые протоколы, основы маршрутизации TCP/IP  

Уметь: применять знания в области локальных и глобальных компьютерных сетей для решения коммуникатив-

ных задач. 

Владеть: методами поиска, обмена и применения  информации в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

ПК‒5 способность организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие реше-

ния в области организации труда 

Уметь поставить перед коллективом основную задачу, наметить основные этапы ее решения, поставить перед 

каждым участником коллектива его персональные  задания. Организовать комфортную работу участников коллек-

тива. 
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ПК‒6 принимать нестандартные ре-

шения, разрешать проблемные си-

туации 

Готовность искать нестандартные решения,  участвовать в принятии решений, брать на себя ответственность за 

их последствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целей, быть готовым разрешать сложные, 

конфликтные или непредсказуемые ситуации. 

Пороговый уровень: Участие во внеучебных мероприятиях, работа в общественных организациях, клубах, сек-

циях. 

ПК‒7 способность разрабатывать и 

исследовать математические моде-

ли объектов, систем, процессов и 

технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, под-

готовки решений 

Владеть методами математического и физического моделирования, самостоятельно разрабатывать математиче-

ские модели, на основе содержательного и физического описания процессов и объектов нефтегазового комплекса, и 

пользоваться ими для дальнейшего исследования. Использовать современный аппарат математического моделиро-

вания при решении прикладных научных и производственных задач. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы построения моделей, состав информации, используемой при моделировании, способы ее по-

лучения и обработки; физические принципы и методы построения моделей. 

Уметь: проводить статистическое оценивание и проверку гипотез, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в объеме, необходимом для построения математических моделей.  

Владеть: навыками статистического анализа имеющейся информации на непротиворечивость и достоверность 

результатов моделирования; уметь оценивать качество (устойчивость и адекватность и др.) модели. 

ПК‒8 способностью разрабатывать 

наукоемкое программное обеспе-

чение работы конкретного пред-

приятия 

Создавать алгоритмы и блок-схемы для написания компьютерных программ по соответствующим математиче-

ским моделям реальных процессов и явлений. Использовать современные прикладные программные средства для 

решения задач нефтегазового профиля; быть осведомленным о новых технологиях и средах программирования; ре-

гулярно работать с периодической научно-технической литературой на бумажных и электронных носителях. 

Пороговый уровень: 

Знать: современные пакеты для математических вычислений, общественные и зарубежные разработки для ре-

шения прикладных задач нефтегазового комплекса. 

Уметь: работать в сфере, сгенерированной тем или иным пакетом; настраивать пакет на решение конкретной 

задачи; получать адекватный модели результат, анализировать его и интерпретировать в терминах поставленной 

пользователем задачи. 

Владеть: высоким уровнем компьютерной грамотности, методами математического моделирования, математи-

ческими пакетами MAPLE, MATLAB, средой разработки, например, Eclipse. 

ПК‒9 способность и готовность про-

водить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследова-

ний 

Владеть методами математического и физического моделирования, самостоятельно разрабатывать математиче-

ские модели на основе содержательного и физического описания процессов и объектов нефтегазового комплекса и 

пользоваться ими для дальнейшего исследования. Использовать современный аппарат математического моделиро-

вания при решении прикладных научных и производственных задач. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы построения моделей, состав информации, используемой при моделировании, способы ее по-

лучения и обработки; физические принципы и методы построения моделей. 
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Уметь: проводить статистическое оценивание и проверку гипотез, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в объеме, необходимом для построения математических моделей.  

Владеть: навыками статистического анализа имеющейся информации на непротиворечивость и достоверность 

результатов моделирования; уметь оценивать качество (устойчивость и адекватность и др.) модели. 
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Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки ПРИКЛАДНАЯ МЕТЕМАТИКА. Учебный план и календарный учебный 

график приведены в Приложении. 

 

Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки «Прикладная математика» также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по 

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

разования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников.  

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

Государственный экзамен, вводимый по решению Ученого совета вуза. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) определяются РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на основании 

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

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

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

программы магистратуры. Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-конструкторской, 

технологической). Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение профессиональных задач, связанных с 

качественным и количественным исследованием, проектированием и разработкой: сложных технологических систем, процессов, моделей и 

объектов нефтегазовой отрасли. При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводиться по решению Ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно с учетом рекомендаций УМО по направлению 

подготовки «Прикладная математика». Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

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

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  
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В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающимся отчета о результатах практики с защитой от-

чета перед аттестационной комиссией.  

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры по направлению «Прикладная математика»  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. 

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

курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин должно быть представлено 

в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

магистерской программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, при этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет,  из расчета не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся,  из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями должен осуществляться с 

соблюдением требований законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с магистерской программой. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (или степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания) и 

(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть 

не менее 70 процентов.  

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

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-

цесс по программе магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспе-

чивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществ-

ляться штатным научно-педагогическим работником образовательной организации, имеющим ученую степень, или степень, присваивае-

мую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру призна-

ния, осуществлять самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлением подготовки, иметь ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень, или степень, присваиваемую за рубежом, до-

кументы о присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

В организации, реализующей программы магистратуры, количество цитирований за календарный год в «Web of Science», 

Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно составлять не менее 20 единиц на 100 штатных преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по соответствующим образовательным программам. 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополни-

тельной литературы  на 100 обучающихся. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего 

периода обучения, обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содер-

жащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на тер-

ритории РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента 

начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом образовательной организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Количество учебных классов и лабораторий достаточно ля проведения в них плановых занятий. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению при реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предо-

ставляемого РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  

Используемая для реализации образовательных программ общая площадь помещений составляет не менее 10 квадратных метров на 

одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

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

Социокультурная среда вуза − совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 
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среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального 

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

ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры. Ключевыми элементами 

формируемой в университете корпоративной культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные 

этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. Важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует 

социальную активность, активную жизненную позицию.  

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения программы подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

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

дисциплине разрабатываются в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 

подготовки (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом.  

Фонды оценочных являются адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствовать целям и задачам программы подготовки и её учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

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

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

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  
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При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их 

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

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

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

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

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

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

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

экспертов активно участвуют работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

 

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

Обновление ООП ВО в целом и составляющих ее документов проводится один раз в год по решению Ученого совета вуза РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Обновление проводится с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования учебного плана с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления 

ООП ВО установлены ученым советом вуза. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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