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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (утвержден приказом Минобрнауки России от 
30.03.2015,  № 297), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 2 года, очно-заочной форме -, заочной форме 2 года 6 

месяцев . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская (основной) 
производственно-технологическая 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская: 

проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, 
оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 
нефтегазовом производстве; 
разрабатывать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности 
объектов,оборудования и технологий нефтегазового производства; 
разрабатывать модели проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 
производстве; 
выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам  
выполненных исследований; 
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 
по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 
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разработок; 
совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследований 
физических процессов нефтегазового производства и технических устройств; 
создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, необходимых при 
проектировании технологических процессов и технических устройств отрасли; 
совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологическим 
процессам и работетехнических 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; 
разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
разрабатывать и обосновывать технические, технологические, технико-
экономические,социально-психологические и другие необходимые показатели, 
характеризующие технологические процессы,объекты, системы, проекты, нефтегазовые 
организации; 
инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 
инновационных технологий нефтегазового производства; 

производственно-технологическая: 
анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и 
технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 
оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем; 
проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических процессов, 
проектов, работы нефтегазовой организации; 
применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и 
обслуживания технологического оборудования, используемого при нефтегазодобыче и 
транспорте нефти и газа; 
осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы 
нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа, фиксировать и анализировать результаты этих 
процессов 

 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и практической деятельности  
ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  
ОПК-3 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 
профессиональной деятельности  
ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 
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документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований  
ОПК-5 способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности  
ОПК-6 способность готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 
научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать 
способы их реализации 
ПК-2 способность использовать методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности 
ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 
ПК-4 способность использовать профессиональные программные комплексы в 
области математического моделирования технологических процессов и объектов 
ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения 
задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок 
ПК-17 способность управлять сложными технологическими комплексами 
(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления), 
принимать решения в условиях неопределенности и многокритериальности 
ПК-18 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 
технологического оборудования 
ПК-19 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 
обслуживания оборудования 
ПК-20 способность применять инновационные методы для решения 
производственных задач 
ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные 
технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 
газа 
ПК-22 способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 
новых технологий, оборудования, систем 
ПК-23 способность применять полученные знания для разработки проектных 
решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
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техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратурыобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 20 процентов. 
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Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимисяобразовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимисяобразовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Управление разработкой интеллектуальных месторождений ПК-21,ПК-17,ОК-2,ПК-20 
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами ОПК-4,ОПК-2 
Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики ПК-3,ПК-4,ОПК-1 
Философия и методология науки ОК-3,ПК-1,ОПК-6,ОПК-5,ОК-2 
Общая теория динамических систем ПК-3,ОПК-1 
Системы автоматизированного проектирования ОПК-4 
Технико-экономический анализ ПК-3,ОК-1,ОПК-3 
Информационные системы ОПК-4,ПК-5 
Вариативная часть  
Методы поддержания пластового давления при разработке нефтяных месторождений ПК-17,ПК-2 
Деловой иностранный язык ПК-23,ОПК-5 
Скважинная добыча нефти ПК-21,ПК-1,ПК-18,ПК-22,ОПК-4,ПК-19 
Математическое и физическое моделирование процессов добычи природных углеводородов ПК-3,ПК-4,ПК-17 
Физика нефтяного и газового пласта ОК-3,ПК-2,ОК-1,ПК-5,ОПК-2,ОПК-1 
Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии ПК-3,ПК-1,ПК-23,ОПК-1,ПК-19 
Проектирование разработки нефтяных месторождений ПК-21,ПК-2 
Гидродинамические методы исследования скважин и пластов ПК-3,ПК-1,ОК-1 
Управление производственной безопасностью ОПК-2,ПК-22 
Экономика и управление нефтегазовым производством ПК-19,ПК-20 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Правовая охрана интеллектуальной собственности ПК-5 
         - Патентно-лицензионная работа ПК-5 
B1 Измерения и контроль  в технологических процессах нефтегазового производства ПК-3,ПК-2 
         - Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли ПК-3,ПК-2 
B1 Технология и техника методов повышения нефтеотдачи ПК-3,ПК-2 
         - Аналитические методы расчета составов и свойств фаз углеводородных систем ПК-3,ПК-2 
B1 Сбор и подготовка продукции скважин ПК-19,ПК-17,ПК-18 
         - Системы подготовки скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и ПК-19,ПК-17,ПК-18 
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нефтегазоконденсатных месторождениях 
B1 Методы интенсификации добычи нефти ПК-20 
         - Освоение шельфовых месторождений нефти и газа ПК-20 
B1 Гидродинамика пластовых систем ПК-18,ПК-4 
         - Геофизические методы исследования скважин ПК-18,ПК-4 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-22,ПК-1 
Производственная практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) 

ПК-21,ПК-4,ПК-17,ПК-23 

Научно-исследовательская работа ПК-3,ПК-4,ПК-2,ПК-1,ПК-5,ПК-20 
Педагогическая практика ПК-20,ПК-5 
Преддипломная практика ПК-3,ПК-18,ПК-19 
Факультативные дисциплины  
Проектное обучение технологическому предпринимательству ПК-23 
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