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Рецензия  

на основную образовательную программу высшего профессионального 

образования квалификации выпускника «Магистра» по направлению 

подготовки 21.04.01. – «Нефтегазовое дело», разработанную кафедрой 

«Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  

(БРЭНГМ) ИНСТИТУТА НЕФТИ И ГАЗА ГРОЗНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА  

(ГГНТУ)  

  

  

Представленная на рецензию основная образовательная программа по 

направлению 21.04.01. «Нефтегазовое дело» содержит в себе все необходимые 

положения, регламентируемые действующими  

Гостстандартами. Представленная система документов разработана на основе 

федерального образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению 

21.04.01. «Нефтегазовое дело», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 30 марта 2015 года № 297, который содержит в себе 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

магистратуре.  

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте ГГНТУ и содержит достаточно полную информацию: 

квалификация выпускника, форма и срок обучения, вступительные экзамены, 

выпускающая кафедра и ее координаты, краткая характеристика направления 

деятельности выпускников, перечень общекультурных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате освоения 

общеобразовательной программой (ОП).  

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. 

Включенные в план дисциплины по рецензируемой программе формируют 

необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетенций  

Оценка аннотизированных рабочих программ учебных дисциплин, 

представленных на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание 

дисциплин соответствует компетентостной модели выпускника. Рабочие 

программы рецензируемой образовательной программы свидетельствуют об 

использовании активных и интерактивных форм проведения занятий, включая 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций и др.  

Разработанная образовательная программа предусматривает закрепление 

теоретических знаний путем профессионально-практической подготовки 

обучающихся в виде практик. 
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Содержание программ практик обеспечивает способность сформировать 

практические навыки обучающихся.   

Анализ программ дисциплин и практик показывает, что при их 

реализации используются разнообразные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля успеваемости:  

• контрольные вопросы и типовые задания для практических  

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

• тестовые испытания;  

• примерная тематика курсовых работ, рефератов.  

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в 

Положении о фонде оценочных средств для установления уровня 

сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, 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.  

Рецензируемая образовательная программа в достаточной степени 

обеспечена учебно-методической документацией, макетами оборудования 

скважин, сепарационных и буровых установок, а также материалами наглядной 

демонстрации. Выборочный анализ каталога электронной библиотеки вуза, по 

направлениям БРЭНГМ показал, что в нем представлены программы всех 

заявленных дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации.  

В качестве сильных сторон (конкурентных преимуществ) рецензируемой 

образовательной программы следует отметить:  

• актуальность ООП;  

• привлечение для реализации ООП опытного профессорско- 

преподавательского состава;  

• углубленное изучение отдельных областей знаний;  

• учет требований работодателей при формировании дисциплин 

профессионального цикла;  

• практикоориентированность ООП.  

• неразрывная связь теоретических и практических занятий  

В целом рецензируемая основная образовательная программа отвечает 

основным требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и способствует формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 21.04.01.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» (уровень магистратуры) 
 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГГНТУ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендаций профильного 

учебно-методического объединения.  

ОП 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, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (уровень 

магистратуры) – помочь обучающимся, 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 данного профиля подготовки. 

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 должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ 

магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины (модули); 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» (уровень магистратуры) 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 297 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень магистратуры)». (Зарегистрировано в 
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Минюсте России 23.04.2015 N 37022); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415) 

- Приказ Минобрнауки России 15.12. 2017 г № 1225 О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова. 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования для 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» (уровень 

магистратуры) 

 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, формирование 

у него общекультурных и профессиональных компетенций по направлению «Нефтегазовое 

дело», а, следовательно: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников. 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в ус-

ловиях современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств магистрантов образовательной организацией разработаны документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих 

общественных организаций, информация относительно организации и проведения 

внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-

культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» (уровень 

магистратуры), также, как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни 

населения Чеченской Республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Основной задачей подготовки магистров является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, профессиональных компетенций в области 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности, связанной с 

решением проблем нефтегазовой отрасли, использования достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве, внедрения научного подхода к выбору и принятию 

управленческих решений, в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. 
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1.3.2 Срок освоения ОП ВО 
 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.ед.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года и 3 месяца. Объем программы магистратуры в заочной 

форме обучения, реализуемый за первый и второй учебный год, составляет по 51 з.ед. и 

на оставшиеся три месяца приходится 18 з.ед ; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.ед. 

- Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также 

по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

 

Объем программы магистратура составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП. 

Структура программы магистра, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

Структура программы магистра 

Таблица 1 

Структура программы магистра 

Объем программы 

магистратуры в 

зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 69 

Базовая часть 20 

Вариативная часть 49 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 42 

 Вариативная часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Объем программы магистратуры при заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется ГГНТУ самостоятельно. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
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индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 

75 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках данного 

направления подготовки вне образовательной организации не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессио-

нальном образовании успешно выдержать вступительные испытания, в соответствии с 

правилами приема ГГНТУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» включает: 

 научные исследования и разработки;  

 методологию и методы проектирования и конструирования; 

  реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте 

топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение 

углеводородов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры 

по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», являются: 

- технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

- технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 

- технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов; 

- технологические процессы и устройства для трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа; 

- технологические процессы и устройства для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- производственно-технологическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры ГГНТУ ориентируется на 
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конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций ГГНТУ и 

потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

научно-исследовательская деятельность: 

 проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-экономические, 

социально-психологические и другие необходимые показатели, характеризующие 

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

 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

 создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, необходимых 

при проектировании технологических процессов и технических устройств отрасли; 

 совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств; 

 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

 разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

 разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

проектная деятельность: 

 совершенствовать методологию проектирования на базе современных достижений 

информационно-коммуникационных технологий; 

 совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и выходных 

данных для разработки проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и 

газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

 совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию процессов нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

 разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов и 

механизмов, технологических процессов для нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 



12 
 

 осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений задач 

проектирования, определение патентоспособности и показателей технического уровня 

проектируемого оборудования (изделий, объектов, конструкций) для добычи, транспорта 

и хранения нефти, газа и газового конденсата; 

 составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений; 

 разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы; 

 проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов; 

 разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в нефтегазовом 

производстве, защите недр и окружающей среды; 

 разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

 проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

-  внедрять научный подход к выбору и принятию управленческих решений; 

-  организовывать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения 

при разбросе мнений и конфликте интересов, определять порядок выполнения работ; 

-  осуществлять поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

-  проводить адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

-  разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

-  осуществлять координацию работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до внедрения в производство; 

-  осуществлять организацию подготовки заявок на изобретения, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

-  осуществлять организацию повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

-  осуществлять организацию подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

-  организовывать работу по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем; 

производственно-технологическая деятельность: 

-  анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и 

технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

-  осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа, фиксировать и анализировать результаты 

этих процессов; 

-  применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, используемого при нефтегазодобыче и 
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транспорте нефти и газа; 

-  проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических процессов, 

проектов, работы нефтегазовой организации; 

-  оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

а) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК-2); 

- способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

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

результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

- способностью готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способностью готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

в) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

 способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

 способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

 способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 
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патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-

5); 

проектная деятельность: 

 способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

 способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 способностью разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

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

 способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими процессами и производствами в области 

добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

 способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств (ПК-12); 

 способностью проводить маркетинговые исследования (ПК-13); 

 способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

 способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), принимать 

решения в условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования (ПК-18); 

 способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

 способностью применять инновационные методы для решения производственных задач 

(ПК-20); 

 способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

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

 способностью анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

 способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 

(уровень магистратуры) 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя 
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учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается ГГНТУ самостоятельно с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 297 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (уровень магистратуры)». (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.04.2015 N 37022). 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации, компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на 

две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс 

по ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация 

ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, 

которое осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также 

включения в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для 

обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 

исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-

педагогической школы ГГНТУ. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного 

нефтяного технического университета, на основании которого составляется сборник 

нормативных документов и описаний процедур управления по ОП ВО. 

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Минобрнауки России 

от 30.03.2015 N 297 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

(уровень магистратуры)». (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 N 37022) 

3. Перечень направлений и уровней подготовки специалистов с высшим образованием; 

4. Учебные планы по направлениям подготовки; 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации ГГНТУ; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
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магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

9. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования; 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования; 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета; 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации; 

13. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 

14. Положение о базовой кафедре; 

15. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования; 

16. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг; 

17. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебно-

го года; 

18. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова; 

19. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам. 

Паспорта компетенций приводятся в Приложении 2 и включают две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. В приложении 3 приводится паспорт ВКР по 

направлению подготовки 21.04.01 – «Нефтегазовое дело» (уровень магистратуры, 

квалификация магистр), в нем отображаются компетенции, формируемые в результате 

выполнения итоговой государственной аттестации. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин. 

При реализации программы ГГНТУ обеспечивает возможность обучающимся освоить 

дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана ГГНТУ руководствовалась общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 6 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
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относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

магистратура, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

примерной образовательной программы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратура, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика); производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика); научно-исследовательская 

практика; преддипломная практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

Объем факультативных дисциплин не входит в 120 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, они определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

магистратуры в очной форме обучения составляет 21 академических часа, при реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный 

объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 
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4.1.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложении 5. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. 

Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) магистрантов-выпускников 

 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

магистрантов-выпускников ГГНТУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у 

них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии 

с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» по 

решению Ученого совета ГГНТУ не предусматривается. 

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ 

дисциплин (см. Приложение 5). 

 

4.2.2 Программы учебных и производственных практик 

 

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 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
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4.2.2.1 Программы учебных практик 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится выпускающей кафедрой. Ее основная цель – привить магистранту понимание 

особенностей магистерской программы и всей траектории обучения в магистратуре. 

 

4.2.2.2 Программа производственной практики 

 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в т.ч. технологическая), педагогическая практика, научно-исследовательская работа. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора или 

письменного согласия на проведение практики между ГГНТУ и предприятием, 

учреждениями и организациями в сфере топливной энергетики (нефтегазодобывающей 

промышленности). 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

(уровень магистратуры) 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОП ВО 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 

доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, IPRBooks. 

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 общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения ГГНТУ имеет 
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количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Для проведения: 

- лекционных занятий предусмотрены аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами,  

компьютерами  и принтерами; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, докладов, деловых 

игр, тестирования и т.п. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

Реализация основных образовательных программ магистратура обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в ГГНТУ. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет не менее 80 процентов. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ГГНТУ в соответствии с ОП ВО 

 

ГГНТУ, реализующая образовательную программу подготовки магистров, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень материально-

технического обеспечения включает: конференц-зал для проведения учебных и научных 

всероссийских и международных вебинаров, компьютерные классы с ПК, объединенными в 

локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-

методическими комплексами; стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным 

оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству 

выпускаемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 
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Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Кроме того, ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик. 

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими 

в реализации образовательной программы. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ магистратуры 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

В институте нефти и газа для изучения отдельных циклов профильных дисциплин 

созданы учебные аудитории, которые оборудованы компьютерными системами с 

современным программным обеспечением и проекторами (таблица 2). 

 

Оборудованные учебные кабинеты для проведения практических и лабораторных, занятий 

 

Таблица 2 

Вид учебного кабинета № ауд. Оборудование 

Лекционная аудитория 2 этаж № 2 

Оборудована (интерактивной доской, 

проектором) и учебно-наглядными 

пособиями, демонстрационными 

таблицами 

Лекционная аудитория 5 этаж  № 8 

оборудованный интерактивной 

доской, проектором, со специальным 

программным обеспечением 

Лекционная аудитория 3 этаж № 15 оборудованная доской, проектором 

Лекционная аудитория 2 этаж № 26 

оборудованная доской, 

специальными наглядными 

пособиями 

Компьютерная лаборатория 2 этаж № 9 

Компьютерный класс кафедры 

«Бурение, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений», оснащенный 

программным обеспечением для 

проведения лабораторных работ. 

Лаборатория «Химическая 

технология нефти и газа и 

НХС» 

4 этаж № 17  

Лаборатория «Физика 

твердого тела» 
4 этаж № 9  

Лабораторная аудитория 2 этаж № 21 

действующие модели ШГНУ, 

фонтанной арматуры; 

лабораторный стенд «Устройство и 

работа центробежного насоса»; 

макеты и образцы различного типа 

запорной арматуры 

Лабораторная аудитория 1 этаж № 10 лабораторный комплекс 
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"Теплопередача при конвекции и 

обдуве" ТПК-010-9ЛР-01, 

предназначенный для проведения  

лабораторных и научно-

исследовательских работ. 

 

лабораторный комплекс 

«Теплообменные аппараты» ТА-013-

4ЛР-01, предназначенный для 

проведения   лабораторных и 

научно-исследовательских работ. 

Лекционная аудитория 2 этаж № 3 

оборудованная доской, проектором, 

специальными наглядными 

пособиями 

Компьютерная лаборатория ауд 2-33 

Компьютерный класс кафедры 

«Бурение, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений». Имеется 

программное обеспечение для 

проведения лабораторных работ 

 

 

 

 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГГНТУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

 

Социокультурная среда ГГНТУ – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лично-

стью, 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 среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 

другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап 

инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде – 

сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-

роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 
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- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта 

применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, так как факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, так как каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, так как вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, так как факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

- управляемость, так как без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. 

На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов 

различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского 

общества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных 

ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на 

социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций 

компетентностного подхода среда образовательной организации способна принимать 

воздействия названных факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем 

реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, 

социокультурная среда ГГНТУ конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова 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. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

вне- учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. 

Примеры практических заданий для самостоятельной работы студентов по 

социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 
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- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

со-циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций магистрантов 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и  

общепрофессиональные  

компетенции 

магистрантов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

 

способностью готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

2.  

Организация и контроль проведения воспитательной 

работы на факультетах согласно разработанным 

планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих 

территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний – 

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления мусульман 

ЧР и Департамента Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 
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14.  

Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  

Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  

Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города 

г. Грозный  

22.  

Всероссийский студенческий форум «Россия – наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ 

в республиканском фестивале КВН «Кубок первого 

Президента Чеченской Республики» 

30.  

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора 

35.  

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  

Организация комплекса мероприятий в рамках 

фестиваля художественного творчества 

«Студенческая весна»  

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 
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39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О роли 

языка в сохранении культурных ценностей народа, 

конкурс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники Брестской 

крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  

Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ахмат-

Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол «Россия –великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия «День 

выпускника – Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта 

«Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  

Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по 

математике, физике, информатике и химии 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМНИК 

56.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

способностью 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-6). 

 

 

 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  

Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

63.  
Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

64.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чеченской 

РеспубликиА-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  

Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ  

«За нефтяные кадры»   

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

способностью 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-6). 

70.  
Информационное обслуживание официального сайта 

университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

72.  

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  
Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

74.  
Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения магистрантами основных 

образовательных программ включает промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации магистрантов по 

ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам магистратуры Положение 

о магистерской подготовке; Положение о экзаменах и зачетах в ГГНТУ для очно-заочной и 

заочной формы обучения; Положение о курсовом проектирование в ГГНТУ; Положение об 

организации практик обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

магистрантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП 

ГГНТУ создаются фонды оценочных средств.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ГГНТУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Требования к промежуточной аттестации. Оценка качества освоения профиля 

подготовки включает промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, обучающихся по 
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каждой дисциплине разработаны ГГНТУ самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств 

утверждаются ГГНТУ 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки, и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 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. 

ГГНТУ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и кон-

троля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

ГГНТУ определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой 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. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не предусматривается. 
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Кафедра ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 
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Приложение 1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

 

№

№

п

п 

Дисциплина 
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К
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К
-1
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П
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П
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П

К
-6

 

П
К
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П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

1 
Философия и методология 

науки 
+ + +                              

2 

Методологические проблемы 

современной нефтегазовой 

науки 

 +  +       +              +    +    

3 Деловой иностранный язык +      +                          

4 
Экономика и управление 

нефтегазовым производством 
                    +  + + +      +  

5 

Математическое 

моделирование в задачах 

нефтегазовой отрасли 

   +      + + + + + + + +  +              

6 
Альтернативные источники 

энергии 
      +   +               +        

7 

Информационные системы и 

технологии в нефтегазовой 

отрасли 

                +                

8 

Физика нефтяного пласта и 

физико-химические свойства 

пластовых флюидов 

+      +     +             +        

9 
Техника и технология добычи 

нефти 
+    +     +     +           +       

10 
Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин 
+    +     +     +           +       

11 

Разработка нефтегазовых 

месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами 

      +    +    +          +        
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12 

Экологические проблемы при 

освоении месторождений нефти 

и газа 

              +     +             

13 
Технология бурения нефтяных 

и газовых скважин 
    +  +   +     +                +  

14 

Современные методы и 

технологии повышения 

производительности скважин 

+   +      +               +    +    

15 
Сбор, подготовка и транспорт 

нефти и газа на суше 
         +          +      +       

16 
Геологическое строение 

природных резервуаров 
+   +       +                      

17 
Контроль и регулирование 

процессов разработки 
    +     +          +             

18 

Выбор и обоснование системы 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

      +   +               +        

19 
Нефтегазоносные провинции 

России 
  +       +     +                  

20 

Разработка и эксплуатация 

месторождений природных 

газов 

         +               +    +    

21 

Технология разработки и 

эксплуатации залежей жидких 

углеводородов 

+    +     +     +           +       

22 

Проектирование, строительство 

и ликвидация 

эксплуатационных скважин 

   +      +               +    +    

23 

Бурение и эксплуатация 

скважин в осложненных 

условиях 

      +        +             +  +  + 
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24 

Техника и технология добычи 

нефти и газа в осложненных 

условиях 

   +      +          +      +     +  

25 
Бурение, испытание и освоение 

нефтяных и газовых скважин 
      +        +             +  +  + 

26 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

+  +                              

27 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профиссиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

    +           +                 

28 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профиссиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

+ + +      +                        

29 
Производственная практика 

(НИР) 
   +               +              

30 Преддипломная практика       +           +               

31 
Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



 

35 

Приложение 2. Паспорт ВКР 

 

Паспорт ВКР по направлению 21.04.01 – «Нефтегазовое дело»  

Уровень подготовки:  

Магистратура 

Магистерская программа: 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

1.1 Цель итоговой государственной аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации: 

– систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их при решении конкретных 

технических и научных задач; 

– выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного 

вариантного проектирования и научного исследования; 

– подготовку выпускника к самостоятельной работе согласно целевому 

назначению. 

– установление соответствующего уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям Федерального государственного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2 Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

21.04.01 – «Нефтегазовое дело» (программа – «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений») включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку 

выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению подготовки 

21.04.01 – «Нефтегазовое дело» осуществляется студентами в виде магистерской 

диссертации в пятом семестре в течение 6 недель (9 з.ед.). 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и ее защиты студент должен: 

 

знать: 

методологию научных исследований в профессиональной деятельности; методики 

эксплуатации и технологии обслуживания оборудования (ПК-2, ПК-19); 

 

уметь: 

решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской и практической 

деятельности; оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации; планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы; использовать 

профессиональные программные комплексы в области математического моделирования 

технологических процессов и объектов; проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 
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чистоты новых разработок; применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности; применять методологию 

проектирования; осуществлять расчеты по проектам технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; разрабатывать оперативные планы проведения 

всех видов деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов; проводить 

экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и производств; 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности; совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования; применять полученные знания для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-19, ПК-23). 

владеть: 

научно-технической, проектной и служебной документацией, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4). 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся.  

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетенции: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

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

выполненных исследований (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений 

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

реализации (ПК-1); 

-способностью использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

-способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

-способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5). 

проектная деятельность: 

-способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

-способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

-способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов,         

конструкций, технологических процессов (ПК-10). 
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организационно-управленческая деятельность: 

-способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11);  

-способностью проводить экономический анализ затрат и результативности  

технологических процессов и производств (ПК-12). 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

-способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 
 

Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Аналитический обзор 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

На основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной 

научной и специальной литературы рассматривается, прежде всего, 

степень проработанности проблемы; дается характеристика различных 

подходов к её исследованию, то есть дается критическая оценка 

современного состояния вопроса применительно к состоянию 

исследуемой проблемы. Приводится однозначное определение 

используемых экономических и финансовых категорий, принятых 

классификаций, систематизируются факторы, оказывающие влияние на 

исследуемый объект, критически анализируется функционирование 

аналогов объекта исследования в России и за рубежом. 

Глава 2. Исследовательская часть  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-19 

ПК-23 

Проводится анализ состояния исследуемого объекта, на основе 

собранного магистром фактического материала, отвечающего 

требованиям точности, достоверности, объективности, актуальности, 

новизны. При написании главы автор демонстрирует умение 

использовать теоретические и экспериментальные методы исследования: 

статистическое наблюдение, моделирование, методы математической 

статистики и необходимые расчеты. Результатом главы является 

детальное описание исследуемого объекта, его состояния, определяемого 

как качественными, так и количественными характеристиками. 

Обоснование автором разработанных им алгоритмов решения проблемы 

включает в себя совокупность конкретных практических рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности управляющей, 

регулирующей, надзирающей, аналитической деятельности (в 

зависимости от темы исследования). В ряде случаев целесообразно при 

обосновании практических рекомендаций использовать различные 

экономические расчеты, разрабатывать и сравнивать различные сценарии 

развития событий, предлагать свои критерии экономической и 

социальной эффективности. 

Глава 3. Правила безопасности и охраны среды при добыче нефти и 

газа ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-19 

Характеристика проектируемого объекта в соответствии с нормативными 

требованиями производственной безопасности. Мероприятия по охране 

окружающей среды при эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. Обеспечение безопасных условий при работах на 
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скважинах. Возможные опасные и вредные производственные факторы, 

опасные зоны. Меры безопасности при различных обработках скважин.  

  

Паспорт компетенций ВКР 

Компетенции Составляющие компетенций 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

знать 
основные методы ведения научно- исследовательской и 

практической деятельности 

уметь 

использовать современные компьютерные средства и методы 

моделирования, способы математического описания 

получаемых результатов 

 владеть  

навыками, приемами и технологиями построения и анализа 

эмпирических моделей, основами организации научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

ОПК-4 

знать 
Порядок оформления отдельных научно-технических, 

проектных и иных документов 

уметь 

Использовать необходимое программное обеспечение и 

Нормативную документацию для составления научно- 

технических отчетов, публикаций и иной документации 

 владеть  

навыками работы со специализированным программным 

обеспечением , разработки отдельных научно- технических, 

проектных и служебных документов, оформления научно- 

технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных работ 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

знать 

источники получения информации об инновационном 

развитии технологии и техники в сфере разработки 

месторождений полезных углеводородов 

уметь 
дать оценку эффективности использования конкретных 

новаций 

 владеть  
навыками анализа эффективности использования конкретных 

новаций 

ПК-2 

знать 
методологию научных исследований в определенной области 

профессиональной деятельности 

уметь обрабатывать результаты экспериментов 

владеть навыками планирования и проведения экспериментов 

ПК-3 

знать 

современные достижения в области планирования и 

проведения аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований 

уметь 

формулировать задачи и исследования, собирать 

необходимые данные для расчета, оценивать достоверность 

полученных данных 

владеть методами сбора и обработки статистических данных 

ПК-4 

знать 
области применения профессиональных программных 

комплексов 

уметь 
подготавливать исходную информацию для математического 

моделирования 

владеть навыками математического моделирования 

ПК-5 знать 

соответствие технической документации требованиям 

технических регламентов, основам стандартизации и 

сертификации технических средств, экологическим 
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требованиям, требованиям пожарной, промышленной 

безопасности 

уметь 

осуществлять экспертизу технической документации. 

Составлять заключение об их соответствии или 

несоответствии 

владеть  
знаниями по подготовке специалистов для научно- 

исследовательской, проектно- конструкторской деятельности 

ПК-6 

знать 
основные виды технологий и стандартных производственных 

процессов производственного предприятия 

уметь 

планировать и проводить обоснование технологических 

параметров производственных процессов на предприятиях, в 

том числе, процессов нефтегазодобычи. 

владеть  

знаниями для проектных и конструкторских работ; 

нормативным и основами и правилами подготовки, 

выполнения, согласования, утверждения и реализации 

проектов различного типа 

ПК-7 

знать методологию проектирования процессов нефтегазодобычи 

уметь 

анализировать совокупность производственной информации 

и использовать результаты как исходные данные для 

проведения проектирования процессов нефтегазодобычи 

 владеть  

навыками анализа использования методологии 

проектирования процессов нефтегазодобычи и результатов их 

внедрения 

ПК-10 

знать 
методики и техники основные алгоритмы расчетов по 

проектам 

уметь 

самостоятельно осуществлять технико- функциональный 

анализ проектируемых промысловых аппаратов, конструкций 

и схем 

владеть  

навыками проведения комплексной технико- экономической 

оценки вариантов совершенствования существующих и 

проектирования вновь вводимых в эксплуатацию 

промысловых аппаратов, конструкций и схем 

ПК-11 

знать 
нормативные документы по проектированию систем 

разработки, подготовки и хранению полезных углеводородов 

уметь 

планировать виды геолого- технических мероприятий, 

работать с программами по проектированию системы сбора и 

подготовки 

владеть  
программным обеспечением по проектированию 

гидродинамических систем и систем сбора и подготовки 

ПК-12 

знать 

основные принципы экономических и финансовых расчетов, 

административные и нормативные документы экономических 

расчетов 

уметь рассчитывать экономические доходы, затраты, налоги 

владеть  
системами расчета доходности и капитальным и затратами на 

предприятиях нефтегазового комплекса 

ПК-19 

знать 
основам стандартизации и сертификации технических 

средств 

уметь осуществлять экспертизу технической документации 

владеть  
знаниями по подготовке специалистов для научно- 

исследовательской, проектно- конструкторской деятельности 

ПК-23 знать основы проектирования нефтегазового комплекса 
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уметь 
производить расчеты рентабельности проекта разработки 

нефтегазового комплекса 

владеть  

программным комплексом позволяющим создать модель 

месторождения его гидродинамический а также наземный 

комплекс, произвести экономическое обоснование принятых 

решений 
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Приложение 3. Учебный план 
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Приложение 4. График учебного процесса подготовки магистра 

 
 

 
 

Учебным планом предусмотрены четыре учебно-экзаменационных сессий (УЭС): две зимние и две летние 

Период прохождения зимней УЭС: 2 февраля – 08 февраля 

Период прохождения летней УЭС: 22 июня – 28 июня 

1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 2 недели (2 семестр 09.02. - 22.02.) 

2. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) – 4 недели (2 семестр 23.02. - 22.03.) 

3. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика) - 4 недели (4 семестр 29.06. - 26.07.) 

4. Производственная практика ( научно-исследовательская работа) – 16 недель (2 семестр 23.03. - 19.04.; 4 семестр 09.02. - 05.04.; 5 

семестр 01.09. - 28.09.) 

5. Преддипломная практика – 2 недели (5 семестр 29.09. - 12.10.) 

6. Государственная итоговая аттестация (ВКР)  – 6 недель (5 семестр 20.10. - 30.11.) 
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Приложение 5. Аннотация базовых рабочих программ учебных дисциплин и 

производственных практик 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины:  

повышение уровня общефилософской подготовки и формирование методологической 

культуры мышления магистра, осмысление концепции самоорганизации в науке и 

перспектив системного осмысления.  

Задачи дисциплины: сформировать у магистров  

-систему мировоззренческих принципов и методологических навыков для самостоятельной 

научной, технической и педагогической деятельности;  

-систему философских представлений о роли и методологических основаниях научного 

познания, о гражданской и нравственной ответственности магистра в самостоятельной 

учебной и научной деятельности; 

-способности творческого использования методологии и философско-методологических 

принципов в области автоматизации технологических процессов и производств. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

«Философия и методология науки» относится к базовой части общенаучного цикла. Для 

изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии, 

психологии, с которыми существуют  междисциплинарные связи.  

-Философия: история философской мысли, познание, сознание.  

-Психология: психология человеческой личности, познавательная сфера.  

-История: социально-экономические процессы.  

-Культурология: культура и природа; культура и общество.  

-Социология: взаимодействие экономики и социальных отношений.   

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» имеет самостоятельное значение, и 

является предшествующей для дисциплин: «Научно-исследовательская работа» и 

«Методологические проблемы современной нефтегазовой науки».  

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 
Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных компетенций: 
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-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). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
-введение в общую проблематику философии науки; 

-рассмотрение науки в ее историческом развитии; 

-глобальные тенденции смены научной картины мира, типов научной рациональности и 

системам ценностей;  

-анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития; 

-представления о тенденциях исторического развития науки; 

-философские проблемы отдельных областей знаний; 

-современные научные парадигмы и динамика ее развития (ОК-1).  

Уметь:  
-совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;  

-адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

-применять методологию научных исследований и научного творчества; 

-использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной 

деятельности (ОК-2). 

Владеть: 
-основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и 

коммуникаций;  

-методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации, ведения 

дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;  

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

-навыками критического восприятия информации (ОК-3). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ НАУКИ 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины «Методологические проблемы современной 

нефтегазовой науки» магистр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие 

достижение целей основной образовательной программы 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: 

Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть основными методологическими 

подходами в изучении геологических наук; осуществлять самостоятельную 

исследовательскую работу; применять особенности научно-исследовательской деятельности, 

её общие структуры и основные закономерности в исследовательской работе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методологические проблемы современной нефтегазовой науки» входит в 

перечень дисциплин базовой части подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

При изучении дисциплины «Методологические проблемы современной нефтегазовой науки» 

необходимо знание следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Строительство нефтяных и 

газовых скважин», «Методы исследований геологических формаций», «Геология нефти и 

газа», «Геология месторождений нефти и газа Западно-Сибирской провинции», 

«Сейсморазведка месторождений нефти и газа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

способностью применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-

20); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

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

практической деятельности (ОПК-1); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16); 

 

владеть: 

           инновационными методами для решения производственных задач (ПК-20). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Направление подготовки 
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21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

           Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения на 

английском языке).  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 

основные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 

 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (ОПК-4);  

             Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со 

словарем, (ОК-1);  

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы (ОК-1), (ОПК-4);  

-подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья), (ОПК-4). 

 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, (ОПК-

4). 
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АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ.  

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Зочная 

 

1. Цели и задачи  дисциплины  

 
Целью преподавания дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым производством» 

является изучение студентами экономических аспектов и подходов к управлению процессом 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, формирования на этой 

основе практических навыков и умений, необходимых для решения экономических задач, 

возникающих при проектировании освоения запасов углеводородов.  

Дисциплина нацелена на подготовку магистров: 

- к использованию комплексного подхода к решению научных и производственных задач 

нефтегазовой отрасли; 

- творческому решению научно-исследовательских и прикладных проблем, возникающих 

при разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин; 

- научно-исследовательской работе в области технологий проектирования, управления и 

принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обучение студентов системному подходу в восприятии развития любой экономической 

дисциплины, развитие навыков междисциплинарного мышления, экономическому 

обоснованию рационального управления разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

- изучение видов и содержания проектных технологических документов на 

разработку месторождений, включая требования к экономическому обоснованию проекта. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

«Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: экономической 

теории, экономики нефтегазовой отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств (ПК-12); 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-15); 

- способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

- способностью анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- типовые методики расчета экономических показателей и действующую нормативно-

правовую базу, структуру и методы управления нефтегазовым производством (ПК-14, ПК-

15); 

уметь: 

- проводить экономический анализ затрат и результатов технологических процессов и 

производств (ПК-12); 

- применять основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-15);  

владеть: 

- методами технико-экономического обоснования эффективности инвестиционных проектов, 

в том числе оценки рисков (ПК-14, ПК-16, ПК-22). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.  

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина  «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли» относится к 
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базовой части профессионального цикла программы подготовки магистров и имеет своей целью 

приобретение студентом знаний и навыков в области математического моделирования 

технологических процессов в задачах нефтегазовой отрасли, изучения  математических 

методов для решения, в том числе с использованием компьютерных программ и анализа 

получаемых результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными 

методами математического моделирования технологических процессов и производств, 

необходимыми знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов. 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование в задачах нефтегазовой 

отрасли »  в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего 

профессионального образования являются: 

• выявление роли  математического моделирования в анализе социально-экономических 

систем,  технологических процессов и производств; 

• овладение основными приемами и методами моделирования, постановке конкретных задач 

и их формализации; 

• ознакомление    с    необходимым    аппаратом    исследования   задач, возникающих в 

производстве и в их математической постановке; 

• развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств 

вычислительной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Микроэкономика», «Математическая статистика», 

«Математическое программирование». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Методологические проблемы современной нефтегазовой науки», «Современные методы и 

технологии повышения производительности скважин». 

 
3.Требования к результатам  освоения  дисциплины 
 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 
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способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

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

проектная деятельность: 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); способностью применять 

методологию проектирования (ПК-7); 

способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ПК-10). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Альтернативные источники энергии» является 

формирование у магистрантов знаний в области перспектив развития и имеющегося 

мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, альтернативных по 

отношению к 

традиционным, применяемым в тепловой и атомной энергетике. 

 

Задачи дисциплины «Альтернативные источники энергии» 

 

∙ Изучение основных возобновляемых энергоресурсов 

• Изучение основных принципов использования, конструкций и режимов 

работы соответствующих энергоустановок 

• Изучение мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив 

развития энергетики на нетрадиционных и возобновляемых 
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энергоисточниках. 

• Изучение методов преобразования природной энергии и энергии вторичных 

источников в тепловую и электрическую. 

• Формирование умения производить расчеты по оценке параметров видов 

энергии из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

• Формирование умения расчетов по определению возможной мощности 

энергетических установок получения, основных конструктивных параметров 

для оценки возможности их сооружения; 

• Формирование навыков составлять принципиальные схемы установок 

использования возобновляемых источников энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

 

Дисциплина «Альтернативные источники энергии» относится к вариативной части 

профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору при освоении ОП по 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

компетенции: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

проектную и служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-4); 

уметь: 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16). 

владеть: 

возможностью использования достижений научно-технического прогресса в инновационном 

развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Направление подготовки 
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21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с существующими 

достижениями информационных технологий в контексте их использования в нефтегазовой 

отрасли; получения ими необходимых знаний по внедрению, использованию и перспективам 

развития ИТ на стадиях разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

знать: основные программные продукты, используемые в нефтегазовой отрасли, а также 

системы автоматизированного проектирования (ПК-8); 

 

уметь: работать в корпоративных информационных системах в нефтегазовой отрасли (ПК-

8); 

 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ФИЗИКА НЕФТЯНОГО ПЛАСТА И ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТОВЫХ 

ФЛЮИДОВ 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
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Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физика нефтегазового пласта и физико-химические 

свойства пластовых флюидов» является приобретение студентами знаний об физических и 

химических свойствах пород и флюидов. 

Задачами изучения дисциплины «Физика нефтегазового пласта и физико-химические 

свойства пластовых флюидов» являются приобретение студентами знаний о строении 

пластов и свойствах пород, являющихся вместилищем нефти и газа, свойствах нефти, газа и 

воды в пластовых условиях, взаимодействии пластовых жидкостей с породой, капиллярных 

и поверхностных явлениях, проявляющихся в пористой среде при движении пластовых 

жидкостей и оказывающих влияние на нефтеотдачу. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина «Физика нефтегазового пласта и физико-химические свойства пластовых 

флюидов» относится к дисциплинам по выбору из части математического и естественного 

цикла. Для изучения курса нужно владеть знаниями, полученными в курсах: гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика, геология нефти и газа, химия нефти и газа, физика, химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: физика нефтяного и газового пласта, 

повышение продуктивности скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, технология и техника методов повышения нефтеотдачи, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

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

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

 

уметь: 

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

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

(ОПК-4); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16); 

 

владеть: 



 

57 

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

 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Техника и технология добычи нефти» 

Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о технике 

добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах исскуственного 

воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа. Приобретение 

необходимого минимума знаний и практических навыков для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

 Задачи изучения дисциплины «Техника и технология добычи нефти»: 

1) Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику 

воздействия на залежь нефти; 

2) Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и повышения 

нефтеотдачи пласта; 

3) Изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного 

сбора, подготовки и транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части.  

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: гидравлика, 

подземная гидромеханика, техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



 

58 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

магистр должен обладать следующими компетенциями: 

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

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6);  

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 

знать: 

полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6);  

уметь:  

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

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

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6);  

 

владеть: 

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

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» является 

приобретение магистрантами знаний физических процессов подъема продукции из скважин 

на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа промысловой 

ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» является умение 

магистрантов использовать полученные знания в практической деятельности инженеров в 

области технологии методов повышения продуктивности пластов при принятии решений 

выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином методе повышения 

нефтеотдачи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» является умение магистрантов использовать 

полученные знания в практической деятельности инженеров в области технологии методов 

повышения нефтеотдачи пластов при принятии решений выбора рациональных способов 

разработки. 

При изучении дисциплины Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» необходимо знание 

следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Строительство нефтяных и газовых скважин». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции: 

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

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6); 

уметь: 

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

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

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности (ПК-17); 

владеть: 

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

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

РАЗРАБОТКА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ 

ЗАПАСАМИ 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Магистерская программа 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Профиль подготовки 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Разработка нефтегазовых месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами» является: 

- готовность выпускников к производственно- технологической и проектной деятельности, 

обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию оборудования для добычи, 

транспорта и хранения нефти и газа,  

- готовность выпускников к междисциплинарной экспериментально- исследовательской 

деятельности для решения задач, связанных с разработкой инновационных эффективных 

методов бурения нефтяных и газовых скважин, разработкой и эксплуатацией месторождений 

углеводородов, их транспорта и хранения 

-готовность выпускников к организационно- управленческой деятельности для принятия 

профессиональных решений в междисциплинарных областях современных нефтегазовых 

технологий с использованием принципов менеджмента и управления 

-готовность выпускников к умению обосновывать и отстаивать собственные заключения и 

выводы в аудиториях разной степени междисциплинарной профессиональной 

подготовленности 

Задачи изучения дисциплины:  

Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть основными методологическими 

подходами в изучении геологических наук; осуществлять самостоятельную 

исследовательскую работу; применять особенности научно- исследовательской 

деятельности, её общие структуры и основные закономерности в исследовательской работе. 

 

2 Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной, базовой части.  

Дисциплина входит в перечень дисциплин магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». Взаимосвязь дисциплины с другими составляющими ООП следующая:  
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 пререквизитами являются дисциплины «Методы исследований геологических формаций», 

«Геология нефти и газа», «Геология месторождений нефти и газа Западно-Сибирской 

провинции», «Сейсморазведка месторождений нефти и газа».  

 кореквизитами являются дисциплины «Геологические основы разработки нефтяных и 

газовых месторождений», «Геофизические исследования скважин при контроле разработки 

месторождений». 

 

3 Требования к результатам освоения программымагистранта 

 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

магистр должен обладать следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

уметь: 

использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-2); 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16); 

владеть: 

методологией научных исследований в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСВОЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представления о 

современном состоянии природопользования в мире, о месте России в этом процессе, а 

также развитие познавательного интереса к экологическим проблемам, правовым вопросам 

экологической безопасности. 

Задачи:  

- сформировать у студентов способности действовать в соответствии с принципами научного 

подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию 

природных объектов (ресурсов);  

- развить способность анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а 

также прогнозировать последствия таких воздействий;  

- осознать актуальность концепции устойчивого развития общества как новой экологически 

приемлемой модели экономического развития современной цивилизации для возможности 

последующих разработок более совершенных форм социоприродных взаимодействий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в вариативную часть Блок 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания следующих дисциплин: промэкология, 

экология, экологическая геология. Дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с учебным 

материалом других дисциплин естественно-научного направления. 

Знания по дисциплине приобретаются студентами магистратуры в процессе проведения 

занятий преподавателями и в процессе самоподготовки. Умения формируются при 

проведении самостоятельных занятий.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения программы у выпускника магистратуры должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией 

и управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации; основные источники и масштабы образования отходов 

производства  (ПК-6; ПК- 11) 

уметь: 

-  анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф  (ПК-6; ПК- 11) 

владеть: 

-    способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности в 

области добычи и хранения углеводородов        (ПК-6; ПК- 11). 
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АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Направление подготовки 

 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения: 

 

Заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом изучения данной дисциплины является технологический буровой инструмент, 

технология бурения скважин и выполнения вспомогательных операций при сооружении 

скважин, крепление скважин, а также причины, вызывающие аварии, меры предупреждения 

и ликвидации различного рода осложнений и аварий, буровые установки и устройство их 

основных узлов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить современные методы оценки физико-механических характеристик горных 

пород, влияющих на процесс бурения скважин; 

 научится производить необходимые расчеты и обоснование по выбору и эксплуатации 

бурового оборудования и технологического инструмента для различных условий; 

 усвоить методы оценки эффективности бурения скважин при различных способах 

бурения, приемы отбраковки и замены изношенного оборудования и породоразрушающих 

инструментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части. Для изучения курса требуется знание: 

математики, физики, сопромата, общей геологии, начертательной геометрии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Проектирование скважин»; «Заканчивание 

скважин»; «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин»; «Монтаж и 

эксплуатация бурового оборудования». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способностью анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

разработки и реализации проектов, различных процессов производственной деятельности 

(ПК-6); 

 

уметь:  

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

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

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

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

(ОПК-4); 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-22); 

 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СКВАЖИН 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин» является приобретение магистрантами знаний физических 

процессов подъема продукции из скважин на поверхность, приобретение навыков 

самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации, умение выбора оборудования и 

установления оптимальных условий его работы.  

Задачи изучения дисциплины «Современные методы и технологии повышения 

производительности скважин» является умение магистрантов использовать полученные 

знания в практической деятельности в области технологии методов повышения 

продуктивности пластов при принятии решений выбора рациональных способов 

эксплуатации скважин при том или ином методе повышения нефтеотдачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. Для изучения курса нужно владеть знаниями: 

полученными в курсах «Физика», «Математика», «Подземная гидромеханика», «Физика 

нефтяного и газового пласта», «Добыча нефти», «Добыча газа» и т.д. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 21.03.01. Нефтегазовое дело с квалификацией магистр должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

способностью применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-

20). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20). 

уметь:  

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

практической деятельности (ОПК-1); 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16); 

 

владеть:  

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

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

СБОР, ПОДГОТОВКА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА НА СУШЕ 

 

Направление подготовки 
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21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на суше» 

является освоение магистрантами физических основ процесса сбора и подготовки нефти, газа 

и воды на промыслах, раскрытие сущности процессов, происходящих в нефтепромысловом 

оборудовании. 

Задачи изучения дисциплины «Сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа на 

суше».  

1. Усвоение магистрантами физико-химической сущности основных технологических 

процессов сбора и подготовки скважинной продукции на промыслах. 

2. Формирование устойчивых навыков практического владения расчетами процессов в 

аппаратах промыслового обустройства. 

 

2 Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса нужно владеть 

знаниями, полученными в курсах «физика нефтяного пласта и физико- химические свойства 

пластовых флюидов», «эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «техника и технология 

добычи нефти», «техника и технология добычи нефти и газа в осложненных условиях» и т.д. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией 

и управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов (ПК-11); 

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 
Основные положения комплексного проекта разработки нефтяного месторождения и 

принципы проектирования трубопроводов; основные требования, предъявляемые при 

проектировании систем сбора и транспортирования нефти, газа и воды; общие сведения о 
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системах промыслового сбора и технологических установках подготовки нефти, газа и воды 

(ПК-1). 

уметь: 

измерять продукции скважин; анализировать исходные данные, необходимые для 

составления комплексных мероприятий направленных на поддержание, повышение добычи 

и транспортировки продукции и предотвращения аварий (ПК-11). 

владеть: 

Методами увеличения пропускной способности трубопроводов; борьба с отложениями  

водорастворимых солей; факторы, влияющие  на работу сборного коллектора на процесс 

сепарации; методами борьбы с потерями углеводородов в резервуарах и защитой 

резервуаров от коррозии (ПК-17). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1.Цель и задачи  дисциплины  
Целью дисциплины является изучение основ нефтяной геологии, освоение студентами основ 

теории образования залежей нефти и газа, факторов контролирующих их состав и 

размещение, а также прикладное использование геохимических знаний при поиске, разведке, 

разработке месторождений. 

  Задачи преподаваемой дисциплины: овладение общетеоретическими знаниями о 

геологическом строении природных резервуаров нефти и газа как науки, изучающей 

геологическую историю образования горючих ископаемых, формирования  залежей,  этапы  

образования (генерации) углеводородов, формирования (разрушения) их скоплений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания, по таким дисциплинам как: «Химия», «Геология и 

инженерная геология».   

   

3. Требования к результатам освоения   дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

-способностью формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1) 
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 -способностью использовать методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 знать: 

- основные классические и современные гипотезы происхождения нефти; строение основных 

нефтегазоносных комплексов и их элементов; зональность процессов нефтегазообразования  

и нефтегазонакопления; (ОК-1,ОПК-1,ПК-2) 

уметь: 

-графически изображать различные генетические типы скоплений нефти и газа  

пользоваться; учебной и справочной  геологической литературой; (ОК-1,ОПК-1,ПК-2) 

 

владеть:  
- общими знаниями теории образования залежей нефти и газа и факторов, контролирующих 

их состав и размещение, навыками обобщения   геологической  и  геохимической 

информации, методами  построения различных типов скоплений нефти и газа. (ОК-1, ОПК-

1,ПК-2) 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Контроль и регулирование процессов разработки» 

состоит в ознакомлении магистранта методами получения исходной информации, 

обоснования и реализации технологических приемов управления процессом извлечения 

нефти, обеспечивающего наиболее благоприятное сочетание технико-экономических 

показателей, а также выполнением требований охраны недр и окружающей среды. 

Задачами изучения дисциплины являются предложение магистрантам такого объема знаний, 

который при устройстве на работу по специальности позволит: 

 Применить методы статистического и регрессивного анализа для оценки влияния 

неоднородности и других геолого-физических факторов на процесс разработки залежи 

 обосновывать инженерные решения, направленные на повышение технико-экономической 

эффективности применяемой системы разработки нефтяного месторождения 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса нужно владеть 

знаниями: физики, математики, подземной гидромеханики, физики нефтяного пласта и 
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физико-химических свойств пластовых флюидов, разработки и эксплуатация месторождений 

природных газов. 

 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией 

и управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов (ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 
физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование, 

применяемое на газо- нефтепромыслах для исследования пластов и скважин (ОПК-2, ПК-1, 

ПК-11) 

уметь: 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния 

разработки и применять решения для управления процесса извлечения углеводородов с 

целью поддержания запланированных показателей разработки (ОПК-2, ПК-1, ПК-11) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-2, ПК-1, ПК-11). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Выбор и обоснование системы разработки нефтяных и 

газовых месторождений» является приобретение магистрантами знаний необходимых для 
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правильного расчета и выбора рационального варианта показателей систем разработки для 

нефтяного и газового месторождения с воздействием или без воздействия на продуктивный 

пласт, а так же выполнением требований охраны недр и  окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины является: изучение процессов и системы разработки, нефтяных 

и газовых месторождений, режимов работы пластов, проектирование разработки нефтяных и 

газовых месторождений, осуществление анализа результатов воздействия на залежи и 

прогнозирования развития нефтедобычи; обосновывать инженерные решения, направленные 

на повышение технико-экономической эффективности применяемой системы разработки 

нефтяного месторождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса нужно владеть 

знаниями: физико-химических свойств пластовых флюидов, разработки и эксплуатация 

месторождений природных газов, проектирование, строительство и ликвидация 

эксплуатационных скважин, техника и технология добычи нефти, эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин. 

 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 
физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование 

применяемое на газо- нефтепромыслах для исследования пластов и скважин; основные 

понятия, цели и виды методов увеличения нефтеотдачи (ПК-1) 

уметь: 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния 

разработки и применять решения для управления процесса извлечения углеводородов с 

целью поддержания запланированных показателей разработки (ОПК-4, ПК-16) 

владеть: 
методическими основами процесса проектирования оптимальных систем разработки  

нефтяных и газовых месторождений; методиками расчета основных технологических 

показателей разработки нефтяных и газовых месторождений (ОПК-4, ПК-1). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ РОССИИ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 
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Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Нефтегазовые провинции России» является готовность 

выпускника к междисциплинарным научным исследованиям для решения комплексных 

задач, связанных с творческой инновационной деятельностью в области нефтегазового дела, 

готовность выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Изучение дисциплины «Нефтегазовые провинции России» позволит магистрам получить 

базовые знания о составе, свойствах и происхождении нефти и газа, а также об условиях 

образования, процессах формирования и закономерностях размещения их скоплений, 

которые необходимы для целенаправленного их поиска, разведки и промышленного 

освоения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

При изучении дисциплины «Нефтегазовые провинции России» необходимо знание 

следующих дисциплин: «Методы исследований геологических формаций», «Геология 

месторождений нефти и газа Западно-Сибирской провинции», «Сейсморазведка 

месторождений нефти и газа». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6); 

уметь: 

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

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

владеть: 

полученными знаниями для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6). 
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АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация месторождений природных газов» 

является приобретение магистрантами знаний физических процессов подъема продукции из 

скважин на поверхность, приобретение навыков самостоятельной оценки и анализа 

промысловой ситуации, умение выбора оборудования и установления оптимальных условий 

его работы. 

Задачи изучения дисциплины «Разработка и эксплуатация месторождений природных газов» 

является умение магистрантов использовать полученные знания в практической 

деятельности инженеров в области технологии методов повышения отдачи пластов при 

принятии решений выбора рациональных способов эксплуатации скважин при том или ином 

методе повышения отдачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения курса нужно владеть 

знаниями: физики нефтяного пласта и физико-химических свойств пластовых флюидов, 

техники и технологии добычи нефти, эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 
способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

способностью применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-

20). 

 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 
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физические свойства пород коллекторов; физические процессы фильтрации флюидов в 

пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование 

применяемое на газовых промыслах для исследования пластов и скважин (ПК-1) 

уметь: 

пользоваться отечественной и зарубежной научно-технической информацией по 

направлению исследований в области добычи газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта газа, хранения и 

сбыта газа (ПК-1); 

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния 

разработки и применять решения для управления процесса извлечения углеводородов с 

целью поддержания запланированных показателей разработки (ПК-1, ПК-16)  

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ПК-1). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖЕЙ ЖИДКИХ  

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Технология разработки и эксплуатации залежей жидких 

углеводородов» 

Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о технике 

добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах искусственного 

воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа. Приобретение 

необходимого минимума знаний и практических навыков для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

 Задачи изучения дисциплины «Технология разработки и эксплуатации залежей 

жидких углеводородов»: 

1) Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику 

воздействия на залежь нефти; 

2) Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и повышения 

нефтеотдачи пласта; 

3) Изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного 

сбора, подготовки и транспорта нефти и газа. 
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2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части.  

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: гидравлика, 

подземная гидромеханика, техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с квалификацией 

магистр должен обладать следующими компетенциями: 

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

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6);  

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 
В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 

знать: 

полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6);  

уметь:  

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

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

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6);  

 

владеть: 

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

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СКВАЖИН 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
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Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование, строительство и ликвидация 

эксплуатационных скважин» состоит в формирование у магистрантов практических навыков 

составления технического проекта скважин, закрепление ранее полученных знаний и 

навыков выполнения технологических инженерных расчетов 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. ознакомление студентов со структурой технических проектов на строительство скважин; 

2. ознакомление студентов с научно-обоснованными методиками разработки технико-

технологических разделов технологического проекта; 

3. ознакомление студентов с основными нормативными (СН и П и т.д.) и руководящими 

(РД) ведомственными документами и с приложениями к техническому проекту; 

4. привить навыки использования СН, П и РД при составлении проектов и отыскании 

оптимальных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору. Для изучения курса требуется знание: 

тектонику, стратиграфию горных пород, технологию бурение нефтяных и газовых скважин, 

бурового инструмента, бурового и нефтепромыслового оборудования, технологические 

процессы в бурении и добычи. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Осложнения и аварии при бурении нефтяных и 

газовых скважин», «Заканчивание скважин», «Технология и техника методов повышения 

нефтеотдачи», «Технология капитального и подземного ремонта скважин». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-16); 

способностью применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-

20). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 
инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20). 

уметь: 

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

практической деятельности (ОПК-1); 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-1); 

разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-16); 
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владеть: 

инновационными методами для решения производственных задач (ПК-20). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

БУРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» 

готовность выпускников к эксплуатации и обслуживанию современного 

высокотехнологичного оборудования с высокой эффективностью, выполнением требований 

защиты окружающей среды и правил безопасности производства и к осознанию 

ответственности за принятие своих профессиональных решений. 

Изучение дисциплины позволит магистрам приобрести знания, позволяющие 

самостоятельно и творчески решать целый комплекс вопросов, связанных с сооружением 

скважин.  

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина по выбору относится к вариативной части.  

Дисциплина «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» входит в 

перечень дисциплин магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». Взаимосвязь 

дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» с другими 

составляющими ООП следующая: пререквизитами являются дисциплины «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», «Методы исследований геологических формаций», «Геология 

нефти и газа», кореквизитами являются дисциплины «Профессиональная подготовка на 

английском языке», «Основы ГИС» и др. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник по магистратуре 21.04.01. Нефтегазовое дело с квалификацией магистр должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 
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способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

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

способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

уметь: 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6); 

совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования (ПК-

19); 

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

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

владеть: 

знаниями для разработки проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве (ПК-23). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Техника и технология добычи нефти и газа в осложнённых условиях». 

Основной целью дисциплины является приобретение магистрантами знаний о технике 

добычи нефти и газа, о методах исследований скважин, способах искусственного 

воздействия на нефтяные пласты и системах совместного сбора нефти и газа в осложнённых 

условиях. Приобретение необходимого минимума знаний и практических навыков для их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 Задачи изучения дисциплины «Техника и технология добычи нефти и газа в 

осложнённых условиях»: 

1) Изучить режимы разработки нефтяных месторождений, технологию и технику 

воздействия на залежь нефти; 
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2) Усвоение магистрантами методов поддержания пластового давления и методов 

повышения нефтеотдачи пласта; 

3) Изучение способов эксплуатации, исследование скважин и систем совместного сбора, 

подготовки и транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части по выбору.  

При изучении данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: гидравлика, 

подземная гидромеханика, техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, 

связанной с исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией 

и управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов (ПК-11) 

способностью управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

способностью анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

физические свойства пород коллекторов и флюидов; физические процессы фильтрации 

флюидов в пласте; физические процессы закачки агентов и подъема флюидов; оборудование 

применяемое на газо- нефтепромыслах для сбора и транспортировки (ПК-1, ПК-11) 

уметь:  

анализировать полученные данные с месторождения для оценки текущего состояния 

разработки и применять решения для управления процесса извлечения углеводородов с 

целью поддержания запланированных показателей разработки  (ОПК-1, ПК-17, ПК-22) 

владеть: 

навыками самостоятельной оценки и анализа промысловой ситуации (ОПК-1, ПК-17). 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

БУРЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ И ОСВОЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 



 

79 

Форма обучения: 

заочная 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» 

является готовность выпускников к эксплуатации и обслуживанию современного 

высокотехнологичного оборудования с высокой эффективностью, выполнением требований 

защиты окружающей среды и правил безопасности производства и к осознанию 

ответственности за принятие своих профессиональных решений. 

 

Задачи изучения дисциплины «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» 

позволит магистрам приобрести знания, позволяющие самостоятельно и творчески решать 

целый комплекс вопросов, связанных с сооружением скважин. 

 

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

 

Дисциплина «Бурение, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин» входит в 

перечень дисциплин магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». Взаимосвязь 

дисциплины «Основы технологии бурения скважин» с другими составляющими ООП 

следующая:  

- пререквизитами являются дисциплины «Сейсморазведка месторождений нефти и газа», 

«Методы исследований геологических формаций», «Геология нефти и газа». 

 - кореквизитами являются дисциплины «Профессиональная подготовка на английском 

языке», «Основы ГИС», «Методы полевой геофизики» и др. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник по специальности 21.04.01. Нефтегазовое дело с квалификацией магистр должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

способностью конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

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

способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

уметь: 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности (ПК-6); 
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совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования (ПК-

19); 

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

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

владеть: 

знаниями для разработки проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве (ПК-23). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются:  

- ознакомление магистрантов со всем комплексом вопросов, связанных с бурением 

скважин, добычей нефти и газа и эксплуатацией скважин, сбором и подготовкой 

продукции скважины на промысле и магистральный транспорт нефти и газа; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности . 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ОП) магистратуры. Раздел ОП «Учебная и 

производственные практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного 

прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях в ходе последующих занятий.  
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на 

компьютерах.   

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами 

и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных 

классах. 

      

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

 

Знать: 

методы научного исследования взаимодействия систем путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез) 

 

Уметь: 

с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решен проводить анализ объектов и синтез динамических систем  

Владеть (приобрести опыт): 

приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализации, 

критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и 

использованию творческого потенциала. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФИССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 
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1. Цель педагогической практики 

В настоящем учебно-методическом пособии рассматривается порядок организации и 

проведения педагогической практики для магистрантов кафедры. 

Целью пособия является подготовка магистрантов к началу учебного процесса –закрепление 

контингента обучающихся за образовательными программами в зависимости от выбранного 

ими направления магистерской подготовки. 

 

2. Описание работы и ответственность 

Педагогическая практика является одним из видов практики для магистрантов второго года 

обучения. Целью практики является воспитание в будущих магистрантах навыков 

специалистов, владеющих современным инструментарием поиска и интерпретации 

информационного материала для его использования в научно-педагогической деятельности и 

выработки соответствующего профессионального мышления и мировоззрения. 

Целью педагогической практики не является формирование готового педагогического 

работника, а лишь обеспечение приобретения магистрантами собственного опыта по 

передаче знаний; приобретение ими базовых навыков наставника и руководителя, как 

отдельных обучающихся, так и учебных групп. 

Педагогическая часть практики предусматривает участие магистрантов в организации и 

проведении учебных занятий. 

Приказ на проведение практики не издается. Педагогическая практика планируется и 

проводится в соответствии с учебным планом и заданием на практику (Приложение 1). 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых кафедрах 

университета. 

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме защиты письменного 

отчета магистранта о результатах практики на заседании кафедры. 

Магистрантам по итогам практики составляется отчет о педагогической практике 

(Приложение 2). Кафедральный отчет о педагогической практике предоставляется в 

установленном порядке в УМУ (учебно-методическое управление). 

 

3. Задачи педагогической практики 

 Обеспечить освоение магистрантами современного инструментария поиска и 

интерпретации информационного материала для его использования в педагогической 

деятельности. 

 Сформировать у магистранта представления об организационной структуре и 

комплексе учебно-методической документации высшего учебного заведения. 

 Содействовать освоению магистрантами основных положений государственного 

образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образовательным программам 

соответствующего направления магистерской подготовки. 

 Формировать у магистранта представления о технологии планирования и организации 

учебного процесса на кафедре. 

 Содействовать формированию у магистрантов базовых навыков руководителя-

наставника подчиненных, обучающихся или осуществляющих проектную, научную и 

научно-педагогическую деятельности. 

 Формировать у магистрантов адекватную самооценку, ответственность за 

результативность своего труда. 

 Способствовать развитию культуры речи и общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической 

практики 

 

Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 2-м курсе, нормативные правовые документы в своей области 

деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
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документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области добычи нефти, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию технологических процессов, объектов. 

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 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). 

 способностью готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6). 

  

 Знать: 

 методологию проектирования процессов нефтегазодобычи (ПК-7)  

    уметь:  
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

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

 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

 владеть: 

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

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФИССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

 

1. Цели технологической практики  

 

Целями технологической практики магистранта являются: 

изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобретение 
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способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня; выработке 

навыков самостоятельного решения производственных задач, связанных с выбором 

оборудования, установлением и поддержанием оптимальных технологических режимов его 

работы, производством основных расчетов и с безопасной организацией работ, ведение 

планово-отчетной документации. 

 

2. Задачи технологической практики 

 

Задачами технологической практики магистранта являются: 

Закрепление магистрантами теоретических знаний по профилирующим предметам 

(«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных 

скважин», «Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Скважинная добыча 

нефти» и др.) и приобретение производственных навыков самостоятельной работы на 

должностях, предусмотренных квалификационной характеристикой бакалавра по профилю 

подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

 

Проводятся во всех структурных подразделениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО 

«Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих процессы, изложенные в 

содержании программы: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы 

производственного обслуживания (БПО), цехе научно-исследовательских и 

производственных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти учащиеся 

знакомятся коллективно путем организации экскурсий во время прохождения учебных 

промысловых практик. 

Технологическую практику необходимо проводить на предприятиях, отличающихся высокой 

культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы магистратуры. 

 

4. Формы проведения технологической практики 

 

Технологическая практика цеховская - в цехах добычи нефти и газа ЦДНГ,  

лабораторная - «ЦНИПР»,  

операторская – на месторождениях.  

 

5. Место и время проведения технологической практики: 

 

Технологическая практика магистранта проходит на 2 курсе (6 зачетных единиц, 4 недели).  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

технологической практики 

 

Для успешного прохождения технологической практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 2-м курсе, нормативные правовые документы в своей области 

деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области добычи нефти, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию технологических процессов, объектов. 
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В результате прохождения данной технологической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

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

2); 

 способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

 

Знать: 

Методологию проектирования процессов нефтегазодобычи (ПК-7)  

 

уметь: 

своевременно корректировать и совершенствовать полученные знания в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

владеть: 

навыками самостоятельного изучения новых методов решения производственных задач и 

своевременных проблем науки и техники; навыками анализа использования методологии 

проектирования процессов нефтегазодобычи и результатов их внедрения (ОПК-2, ПК-7) 
 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская работа (практика) для магистрантов, является составной 

частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.  

Научно-исследовательская работа (практика) - вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения. 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является 

закрепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученных при 

изучении в ВГБОУ ВО «ГГНТУ», приобретение научно - исследовательских навыков, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей, 

сбор анализ и обобщение научного материала.  

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 
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Выполнение магистрантами научно-исследовательских заданий в период работы (практики) 

опирается на следующие задачи: - понимание общей логики исследовательской работы и 

использование того адаптированного инструментария, который принят в современных 

научных исследованиях; - закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных магистрантами в процессе теоретического обучения; - овладение 

инновационными экспериментальными умениями, практическими навыками и 

современными методами организации выполнения работ.  

Задачами практики по научно-исследовательские работы магистранта являются: 

-закрепление студентами теоретических знаний по профилирующим предметам («Разработка 

и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных скважин», 

«Нефтепромысловое оборудование», «Нефтегазовое дело», «Добыча нефти» и др.) и 

приобретение производственных навыков самостоятельной работы на должностях, 

предусмотренных квалификационной характеристикой бакалавра по профилю подготовки 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

Практика по научно-исследовательской работе для обучающихся является одной из форм 

профессионального обучения в высшей школе и становления их как профессионала - 

исследователя. 

 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 

 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики по научно-

исследовательской работе с другими частями ООП: знания, умения и владения по 

определенным компетенциям приобретенные на практике будут углублены, 

систематизированы и закреплены в процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по 

соответствующей программе бакалавриата.  

После прохождения производственной практики магистранты должны уметь выполнять 

научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской 

деятельности в форме реферата, доклада, статьи в научном журнале, выступления на 

научной конференции и семинаре. 

Практика по научно-исследовательской работе проводится во всех структурных 

подразделениях и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК 

«Роснефть», осуществляющих процессы, изложенные в содержании программы: цехах по 

добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), 

цехе научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по 

подготовке нефти учащиеся знакомятся коллективно путем организации экскурсий во время 

прохождения учебных промысловых практик. 

научно-исследовательской работы необходимо проводить на предприятиях, отличающихся 

высокой культурой организации производства, применяющих передовую технологию и 

технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы магистратуры. 

 

4. Формы и способы проведения научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) выполняется в соответствии 

с учебным планом и Типовой программой практик МО РФ.  

Форма производственной практики: научно-исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики: выездная или стационарная. 

Руководителями производственной практики от института назначаются заведующим 

кафедрой.  

Научно-исследовательская работа - практика проводится на базе сторонних организациях 

или кафедрах и лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно 



 

87 

техническим потенциалом по направлению исследования.  

Студенты могут: - самостоятельно осуществлять поиск мест практики; - проходить научно - 

исследовательскую работу - практику по месту работы, если они работают по 

специальности; - проходить практику по направлению института. Практика научно - 

исследовательская работа осуществляется на основе договоров между ВГБОУ ВО «ГГНТУ» 

и предприятиями в соответствии со сроками, установленными учебным планом. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы: 

 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики, научно-

исследовательской работы с другими частями ООП: знания, умения и владения по 

определенным компетенциям приобретенные на практике будут углублены, 

систематизированы и закреплены в процессе освоения дисциплин ООП и учебного плана по 

соответствующей программе бакалавриата. Производственная практика (научно- 

исследовательская работа) относится к блоку Б2 - Практики. После прохождения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) бакалавры должны уметь 

выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской 

деятельности в форме реферата, доклада, статьи в научном журнале, выступления на 

научной конференции и семинаре. 

Научно-исследовательская работа практики бакалавра проходит на втором курсе очной 

формы обучения (ОФО 16 недель, 24 зачетных единиц), заочной формы обучения (ЗФО 

после 2 курса 16 недель, 24 зачетных единиц).  

Время проведения научно-исследовательской работы - производственной практики: ОФО с 

12.01. по  27.04  (ЗФО 08.09 по 28.12) (ориентировочно). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской работы 

 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы (практики) обучающийся 

должен знать базовые дисциплины, изучаемые на 2-м курсе, нормативные правовые документы 

в своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и 

служебную документацию, применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области добычи нефти, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять 

сбор данных для выполнения работ по проектированию технологических процессов, 

объектов. 

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ПК-10); 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской и практической деятельности; 

основные принципы математического моделирования, виды математических моделей и типы 

уравнений математической физики для решения научно-исследовательских и практических 
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задач (ОПК-1, ПК-1). 

уметь: 

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

практической деятельности; анализировать возможности применения методов 

математического моделирования для решения научно-исследовательских и практических 

задач; самостоятельно осуществлять технико-функциональный анализ проектируемых 

промысловых аппаратов, конструкций и схем (ОПК-1, ПК-10). 

 

владеть: 

навыками анализа и содержательной интерпретации выходных данных информационных 

систем; навыками проведения комплексной технико-экономической оценки вариантов 

совершенствования существующих и проектируемых технологических процессов 

нефтегазодобычи и способов их контроля и регулирования; технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов (ОПК-1, ПК-10). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе дисциплины: 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики магистранта являются: 

-изучение специфики процессов добычи нефти на данном производстве и приобретение 

способности к критическому осмыслению его технико-технологического уровня;  

-выработка навыков самостоятельного решения производственных задач, связанных с 

выбором оборудования, установлением и поддержанием оптимальных технологических 

режимов его работы, производством основных расчетов и с безопасной организацией работ, 

ведение планово-отчетной документации. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики магистранта являются: 

- закрепление магистрантами теоретических знаний по профилирующим предметам 

(«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», «Эксплуатация нефтяных 

скважин», «Скважинная добыча нефти» и др.) и приобретение производственных навыков 

самостоятельной работы на должностях, предусмотренных квалификационной 

характеристикой магистратуры по направлению подготовки 21.04.01«Нефтегазовое дело» 

 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательных программ 
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Преддипломная практика проводится во всех структурных подразделениях и цехах добычи 

нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз» ОАО «НК «Роснефть», осуществляющих 

процессы, изложенные в содержании программы: цехах по добыче нефти и газа (на 

промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО), цехе научно-

исследовательских и производственных работ (ЦНИПР). С установками по подготовке нефти 

магистранты знакомятся коллективно путем организации экскурсий во время прохождения 

учебных промысловых практик. 

Преддипломную практику необходимо проводить на предприятиях, отличающихся высокой 

культурой организации производства, применяющих передовую технологию и технику. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы магистратуры. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика цеховская - работа с фондовыми материалами в цехах добычи 

нефти и газа ЦДНГ, ОАО «Грознефтегаз» 

лабораторная - «ЦНИПР» ОАО «Грознефтегаз»,  

операторская – на месторождениях  

 

5. Место и время проведения преддипломной практики: 

Преддипломная практика магистранта проходит на втором курсе (108 часов, 3 зачетной 

единицы).  

 

Время проведения преддипломной практики: с 12.01. по 25.01 (ориентировочно). 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 2-м курсе, нормативные правовые документы в своей области 

деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику, изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области добычи нефти, промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для 

выполнения работ по проектированию технологических процессов, объектов. 

В результате прохождения данной преддипломной практики магистрант должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

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

исследований (ОПК-4); 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9). 

По окончании преддипломной практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 знать: 

научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

 

уметь: 

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 
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(ОПК-4); 

 

владеть: 

научно-технической, проектной и служебной документацией, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4); 

техническими заданиями на проектирование нестандартного оборудования, технологической 

оснастки, средств автоматизации процессов (ПК-9). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к рабочей программе: 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки 

21.04.01. «Нефтегазовое дело» 

 

Профиль подготовки 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения: 

Заочная 

 

1 Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью стандарта высшего 

образовательной программы по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиля 

подготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

преподавателями кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и первым проректором,                                 

д.г-м.н., профессором Ш.Ш. Заурбековым. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профилю подготовки «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

-технологические процессы и устройства для строительства, ремонта, реконструкции 

и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 

-технологические процессы и устройства для добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции на суше и на море; 

-технологические процессы и устройства для промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов; 

-технологические процессы и устройства для трубопроводного транспорта нефти и 

газа, подземного хранения газа; 

-технологические процессы и устройства для хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
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программу магистратуры: 

-научно-исследовательская; 

-проектная; 

-организационно-управленческая; 

-производственно-технологическая. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ВКР 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
-способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности (ОПК-1); 

-способностью разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

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

выполненных исследований (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью оценивать перспективы и возможности использования достижений 

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

реализации (ПК-1); 

-способностью использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

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

-способностью использовать профессиональные программные комплексы в области 

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

-способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-5). 

проектная деятельность: 

-способностью применять полученные знания для разработки и реализации проектов, 

различных процессов производственной деятельности (ПК-6); 

-способностью применять методологию проектирования (ПК-7); 

-способностью осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов,         

конструкций, технологических процессов (ПК-10). 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 

деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов (ПК-11);  

-способностью проводить экономический анализ затрат и результативности  

технологических процессов и производств (ПК-12). 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования (ПК-19); 

-способностью применять полученные знания для разработки проектных решений по 

управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 



 

92 

В результате студент должен 

знать: 

методологию научных исследований в профессиональной деятельности; методики 

эксплуатации и технологии обслуживания оборудования (ПК-2, ПК-19); 

 

уметь: 

решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской и практической 

деятельности; оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации; планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы; использовать 

профессиональные программные комплексы в области математического моделирования 

технологических процессов и объектов; проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок; применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности; применять методологию 

проектирования; осуществлять расчеты по проектам технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов; разрабатывать оперативные планы проведения 

всех видов деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими процессами и 

производствами в области добычи, транспорта и хранения углеводородов; проводить 

экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и производств; 

разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности; совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования; применять полученные знания для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-19, ПК-23). 

владеть: 

научно-технической, проектной и служебной документацией, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ОПК-

4). 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе магистранта 
 

Выпускная квалификационная работа магистранта по направлению подготовки 

21.04.01 «Нефтегазовое дело», профилю подготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» должна включать: – формулировку цели работы и обоснование ее 

актуальности; – обзор с привлечением современных информационных технологий 

библиографических или патентных источников, позволяющий сформировать конкретные 

задачи работы, с решением которых связано достижение поставленной цели; – 

сравнительный анализ возможных вариантов решения и выбор оптимального или разработку 

нового метода решения, позволяющего более эффективно решить сформулированную в 

работе задачу; – анализ полученных в работе результатов с целью оценки эффективности в 

достижении поставленной цели.  

Выпускная квалификационная работа магистранта по направлению подготовки 

направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» должна продемонстрировать полученные за весь 

процесс обучения компетенции ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-19, ПК-23. 

Выполненная выпускная квалификационная работа магистранта должна быть 

оформлена в соответствии с современными требованиями и с привлечением современных 
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средств редактирования и печати.  

 

4. Критерии оценки 

 

При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад магистранта, ответы на вопросы, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих условий: 

 Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет дипломной работы. 

 Показаны актуальность и новизна исследования. 

 Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором. 

 Осуществлен эксперимент, доказывающий результативность выполненной работы. 

 Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования. 

 Список использованных источников в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 

литературные источники. 

 Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется необходимый иллюстрационный 

материал. 

 Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, 

даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК (Государственной 

экзаменационной комиссии). 

Оценка «хорошо»: 

 Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск. В 

тексте нет ссылок на литературные источники. 

 Работа недостаточно аккуратно оформлена. 

 Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко. 

 Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все 

предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, работа доложена 

неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы 

практически отсутствуют. 


