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1. Цели практики 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить обучающегося к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы, так и к проведению научных исследований инди-

видуально или в составе творческого коллектива.  

Научно-исследовательская работа магистранта, обучающегося по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело магистерской программы «Проектирование и управление разработкой 

и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений» рассматри-

вается как важнейшая часть системы подготовки высококвалифицированных специалистов, спо-

собных в поиску наилучших вариантов решения технических и технологических проблем в облас-

ти добычи газа.  

 

 

2. Задачи практики 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения: 

• Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техноло-

гий; 

• Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; 

• Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разраба-

тывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме выпускной квалифика-

ционной работы или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской про-

граммы/специализации); 

• Применять современные информационные технологии при проведении научных исследо-

ваний; 

• Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде закончен-

ных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификационной работы); 

• Оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ и других 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати; 

• Дать другие навыки и умения, необходимые обучающемуся. 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 48 12 12 12 12         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и 

др. работ (при наличии)) 

40 10 10 10 10         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

816 96 96 60 564         

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             
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выполнение и подготовка к защите РГР рабо-

ты, реферата, патентных исследований, ана-

литических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7         

иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
788 89 89 53 557         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 864 108 108 72 576         

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 60 12 12 12 12 12        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и 

др. работ (при наличии)) 

50 10 10 10 10 10        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
10 2 2 2 2 2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

804 60 60 24 60 600        

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР рабо-

ты, реферата, патентных исследований, анали-

тических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 35 7 7 7 7 7        
иные виды работ обучающегося (при наличии) 769 53 53 17 53 593        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 864 72 72 36 72 612        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Основы петрофизики; Педагогическая практика; Подземная 

гидродинамика; Преддипломная практика; Системы автоматизированного проектирования; 

Системы подготовки скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождениях; Технико-экономический анализ; Управление 

разработкой интеллектуальных месторождений; Физика нефтегазового пласта; Экономика и 

управление нефтегазовым производством;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
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Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 3 108 12 96 диф.зачет; 

2 3 108 12 96 диф.зачет; 

3 2 72 12 60 диф.зачет; 

4 16 576 12 564 диф.зачет; 

ИТОГО: 24 864 48 816  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 2 72 12 60 диф.зачет; 

2 2 72 12 60 диф.зачет; 

3 1 36 12 24 диф.зачет; 

4 2 72 12 60 диф.зачет; 

5 17 612 12 600 диф.зачет; 

ИТОГО: 24 864 60 804  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность проводить маркетинговые исследования ПК-13-3 

2 
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инноваци-

онных решений в профессиональной деятельности 
ПК-14-3 

3 
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования  
ПК-18-2 

4 
способность использовать методологию научных исследований в профес-

сиональной деятельности  
ПК-2-2 

5 
способность применять инновационные методы для решения производствен-

ных задач  
ПК-20-2 
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6 

способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-

дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов  

ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-2 

 

У(ПК-2) 

Уметь: 

использует методологический подход к исследованию технологиче-

ских процессов и технических систем 

В(ПК-2) 

Владеть: 

составляет план научных исследований технологических процессов и 

технических систем на основе методологического подхода 

ПК-9 

 

У(ПК-9) 

Уметь: 

оформлять технические задания на проектирование разработки место-

рождений газа и конденсата в соответствии с требованиями норматив-

ных документов 

В(ПК-9) 

Владеть: 

составлять технические задания на составление отдельных разделов 

проекта разработки месторождений газа и конденсата в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ПК-13 

 

У(ПК-13) 

Уметь: 

проводит маркетинговые исследования исследования рынка углеводо-

родного сырья 

В(ПК-13) 
Владеть: 

проводит оценку текущего состояния рынка углеводородного сырья 

ПК-14 

 

У(ПК-14) 

Уметь: 

анализирует рациональность инновационных решений на нефтегазо-

добывающих предприятиях с точки зрения методами технико-

экономического анализа 

В(ПК-14) 

Владеть: 

дает технико-экономическое обоснование инновационных решений, 

принимаемых на нефтегазодобывающих предприятиях 

ПК-18 

 

У(ПК-18) 

Уметь: 

анализирует и обобщает промысловые и экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования, используемого в современных 

добычных комплексах 

В(ПК-18) 

Владеть: 

методами математического и физического анализа обрабатывает про-

мысловые и экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования, используемого в современных добычных комплексах 

ПК-20 

 

У(ПК-20) 

Уметь: 

осуществляет поиск нестандартных решений при проектировании раз-

работки газовых и нефтегазоконденсатных месторождений 

В(ПК-20) 

Владеть: 

использует нестандартные решения при проектировании разработки 

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Научно-исследовательская работа. 
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Способы: стационарная; выездная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

При стационарном способе проведения научно-исследовательской практики: 

Кафедра "Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений". 

Аудитории: 

4-415 (Лекционная аудитория) 

4-405 (Учебная аудитория) 

4-411 (Учебная аудитория) 

4-414 (Учебная аудитория) 

4-417 (Компьютерный класс) 

Структурные подразделения УГНТУ 

 

При выездном способе проведения научно-исследовательской практики: 

Подразделения нефтегазодобывающих и газопромысловых управлений, станции подземного хра-

нилища газа, научно-исследовательские институты и проектные организации. 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 1;  1; 

96 0 60 У(ПК-13)-3 

У(ПК-18)-2 

 

2 Начальный этап 2;  2; 

96 0 60 У(ПК-2)-2 

У(ПК-20)-2 

У(ПК-9)-2 

 

3 Основной этап. Часть 1. 3;  3; 

60 0 24 У(ПК-14)-3 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-20)-2 

 

3 Основной этап. Часть 2. 4;  4; 

64 0 60 У(ПК-14)-3 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-20)-2 

 

4 Заключительный этап 4;  5; 

500 0 600 В(ПК-13)-3 

В(ПК-14)-3 

В(ПК-9)-2 

 

 ИТОГО:    816 0 804  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Выбор темы исследования. Обоснование актуальности. 

Виды работ: Обсуждение темы исследования с научным руководителем. Постановка зада-

чи. Обоснование актуальности темы исследования. 
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Характеристика работ:Работа с литературой. Консультации с научным руководителем. 

Подготовительный этап 

1 Обзор литературы 

Виды работ: Обзор современной литературы по теме исследования.  

Характеристика работ:Работа с литературой, изучение статей в ведущих российских и за-

рубежных научных журналах.  

 

3 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и сдача зачета. 

Виды работ: Составление отчета по научно-исследовательской работе. Защита отчета у на-

учного руководителя. 

Характеристика работ:Написание отчета. Работа в текстовом редакторе. Построение графи-

ков и таблиц.  

 

4 Подбор методик. 

Виды работ: Подбор методик расчета/проектирования для соответствующих разделов на-

учно-исследовательской работы. Изучение программных средств, которые могут быть использо-

ваны для решения поставленной задачи. 

Характеристика работ:Изучение учебной, научной и справочной литературы. Работа с про-

граммными средствами для моделирования/проектирования.  

 

5 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и сдача зачета. 

Виды работ: Составление отчета по научно-исследовательской работе. Защита отчета у на-

учного руководителя. 

Характеристика работ:Написание отчета. Работа в текстовом редакторе. Построение графи-

ков и таблиц.  

 

6 Технологический раздел. 

Виды работ: Описание технологических особенностей рассматриваемого процесса, техни-

ческих особенностей предлагаемого оборудования. Обоснование технологической эффективности 

предлагаемых решений. 

Характеристика работ:Проектирование. Работа с программными средствами.  

 

7 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и сдача зачета. 

Виды работ: Составление отчета по научно-исследовательской работе. Защита отчета у на-

учного руководителя. 

Характеристика работ:Написание отчета. Работа в текстовом редакторе. Построение графи-

ков и таблиц.  

 

8 Расчетный раздел. 
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Виды работ: Расчет основных характеристик предлагаемых технологических реше-

ний/параметров работы оборудования. Влияние входных параметров на эффективность предла-

гаемых решений.  

Характеристика работ:Работа с программными продуктами.  

 

10 Анализ результатов научных исследований. 

Виды работ: Анализ результатов научных исследований. Построение графиков. Обобщение 

результатов исследования. Обоснование практической значимости полученных результатов. 

Характеристика работ:Работа с литературой. Работа в текстовых редакторах. Работа в спе-

циализированных программных продуктах.  

 

11 Экономическое обоснование принятых решений 

Виды работ: Оценка рациональности предложенных решений с точки зрения технико-

экономического анализа.  

Характеристика работ:Работа в специализированных программных продуктах. Работа в 

текстовых редакторах. Работа с нормативной документацией. 

 

12 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе и сдача зачета. 

Виды работ: Составление отчета по научно-исследовательской работе. Защита отчета у на-

учного руководителя. 

Характеристика работ:Написание отчета. Работа в текстовом редакторе. Построение графи-

ков и таблиц.  

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-

of-science 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система 

[электронный ресурс]  
http://window.edu.ru 

Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
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Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий www.iqlib.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-

550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор Benq 

17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устрой-

ство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE 

Access Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер i3-

3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной информацион-

ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
3 4-417 Компьютер Core i3-550 BenQ 21.5"(1);Компьютер Intel Core 

i7-920 Samsung(4);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  15/ 

7500(1);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  

15/7500(1);Кондиционер LS(1);МФУ Canon i-SENSYS 

MF4320D(принтер+копир+сканер)(1);Монитор 920 NW 

Samsung(1);Монитор Acer 23/6" /60 см.(2);Монитор ЖК 23.6 

Acer V 243 HQ(4);Принтер HP Laser Jet 1320(1);Принтер hp 

LaserJet 5200TN(1);Проектор Mitsubishi 

XD700U(1);Системный блок 4 ПЭВМ Кламас Powerman 

450W\i5-7400\GTX 1050 2048Mb(3);Системный блок Intel 

Core(1);Тумба выкатная 435*836*766(1);Экран подвесной 

ScreenMedia(1);системный блок  Core i 7-950(1);Столы, сту-

лья (12 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

4 4-417 Компьютер Core i3-550 BenQ 21.5"(1);Компьютер Intel Core 

i7-920 Samsung(4);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  15/ 

7500(1);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  

15/7500(1);Кондиционер LS(1);МФУ Canon i-SENSYS 

MF4320D(принтер+копир+сканер)(1);Монитор 920 NW 

Samsung(1);Монитор Acer 23/6" /60 см.(2);Монитор ЖК 23.6 

Acer V 243 HQ(4);Принтер HP Laser Jet 1320(1);Принтер hp 

LaserJet 5200TN(1);Проектор Mitsubishi 

XD700U(1);Системный блок 4 ПЭВМ Кламас Powerman 

450W\i5-7400\GTX 1050 2048Mb(3);Системный блок Intel 

Core(1);Тумба выкатная 435*836*766(1);Экран подвесной 

ScreenMedia(1);системный блок  Core i 7-950(1);Столы, сту-

лья (12 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средст-

вами обучения. 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

4 ROXAR 
Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
5 Schlumberger_petrel Дата выдачи лицензии 01.01.2007 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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13 



14 



15 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

У(ПК-13) проводит маркетинговые исследования 

исследования рынка углеводородного 

сырья 

анализирует результаты последних марке-

тинговых исследований рынка углеводо-

родного сырья 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-18) анализирует и обобщает промысловые и 

экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования, ис-

пользуемого в современных добычных 

комплексах 

осуществляет поиск информации по теме 

исследования, изучает учебную и научную 

литературу по теме исследования, система-

тизирует и обобщает  

Отчет о 

практике 

 

2  Начальный этап У(ПК-2) использует методологический подход к 

исследованию технологических процес-

сов и технических систем 

использует различные методы и процедуры 

научных исследований при работе над по-

ставленной задачей 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) оформлять технические задания на про-

ектирование разработки месторождений 

газа и конденсата в соответствии с тре-

бованиями нормативных документов 

учитывает требования нормативных доку-

ментов (ГОСТы, СТО и т.д.) при составле-

нии отчетности по результатам проведен-

ных научных исследований 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-20) осуществляет поиск нестандартных ре-

шений при проектировании разработки 

газовых и нефтегазоконденсатных ме-

сторождений 

рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, анализирует результаты, выби-

рает оптимальные методы и подходы к ре-

шению 

Отчет о 

практике 

 

3  Основной этап. 

Часть 1. 

У(ПК-14) анализирует рациональность инноваци-

онных решений на нефтегазодобываю-

щих предприятиях с точки зрения мето-

дами технико-экономического анализа 

изучает деятельность предприятий нефте-

газового комплекса, связанных с добычей 

углеводородного сырья, анализирует их 

деятельность за последние 10 лет, дает 

оценку принятым технологическим и эко-

номическим решениям  

Отчет о 

практике 

 

4  Основной этап. 

Часть 2. 

У(ПК-14) анализирует рациональность инноваци-

онных решений на нефтегазодобываю-

изучает деятельность предприятий нефте-

газового комплекса, связанных с добычей 

Отчет о 

практике 
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щих предприятиях с точки зрения мето-

дами технико-экономического анализа 

углеводородного сырья, анализирует их 

деятельность за последние 10 лет, дает 

оценку принятым технологическим и эко-

номическим решениям  

 

5  Основной этап. 

Часть 1. 

В(ПК-2) составляет план научных исследований 

технологических процессов и техниче-

ских систем на основе методологическо-

го подхода 

в соответствии с поставленной задачей со-

ставляет план научных исследований, оп-

ределяет последовательность решения за-

дачи 

Отчет о 

практике 

 

6  Основной этап. 

Часть 2. 

В(ПК-20) использует нестандартные решения при 

проектировании разработки газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

решает задачу различными методами, ана-

лизирует результаты, выбирает наиболее 

эффективный метод решения 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-18) методами математического и физиче-

ского анализа обрабатывает промысло-

вые и экспериментальные данные о ра-

боте технологического оборудования, 

используемого в современных добыч-

ных комплексах 

использует методы математической стати-

стики для анализа результатов исследова-

нийиспользует методы математической 

статистики для анализа результатов иссле-

дований 

Отчет о 

практике 

 

7  Основной этап. 

Часть 1. 

В(ПК-18) методами математического и физиче-

ского анализа обрабатывает промысло-

вые и экспериментальные данные о ра-

боте технологического оборудования, 

используемого в современных добыч-

ных комплексах 

использует методы математической стати-

стики для анализа результатов исследова-

ний 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-20) использует нестандартные решения при 

проектировании разработки газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений 

решает задачу различными методами, ана-

лизирует результаты, выбирает наиболее 

эффективный метод решения 

Отчет о 

практике 

 

8  Основной этап. 

Часть 2. 

В(ПК-2) составляет план научных исследований 

технологических процессов и техниче-

ских систем на основе методологическо-

го подхода 

в соответствии с поставленной задачей со-

ставляет план научных исследований, оп-

ределяет последовательность решения за-

дачи 

Отчет о 

практике 

 

9  Заключительный 

этап 

В(ПК-9) составлять технические задания на со-

ставление отдельных разделов проекта 

разработки месторождений газа и кон-

денсата в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

оформляет результаты исследования в со-

ответствии с требованиями действующих в 

отрасли стандартов 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-13) проводит оценку текущего состояния 

рынка углеводородного сырья 

делает вывод о "месте" своего исследова-

ния в текущем состоянии нефтегазодобы-

вающей промышленности 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-14) дает технико-экономическое обоснова-

ние инновационных решений, прини-

маемых на нефтегазодобывающих пред-

приятиях 

проводит технико-экономические расчеты 

для оценки целесообразности предлагае-

мых решений 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оценоч-

ного средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде по-

лученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Полное владение материалом по тематике научного 

исследования и исчерпывающие ответы на дополни-

тельные вопросы практической направленности, обу-

чающийся свободно ориентируется в научной проблеме 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Изложение материала по теме научного исследования и 

ответы на дополнительные вопросы имеют отдельные 

неточности 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Изложение материала по теме научного ис-

следования неполное, обучающийся испытывает за-

труднения при ответе на вопросы практической на-

правленности 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если Обучающийся не ориентируется в про-

блеме научного исследования, дополнительные вопро-

сы выявляют наличие существенных пробелов в знани-

ях по рассматриваемому вопросу 

2  Отчет о прак- Продукт самостоятельной работы обучающегося, Программа практики, оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
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тике представляющий собой краткое изложение, анализ 

в письменном виде полученных результатов по 

прохождению практики. Отчет включает разработ-

ку предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности работы организации. 

методические материа-

лы по практической 

подготовке 

Полное владение материалом по тематике научного 

исследования и исчерпывающие ответы на дополни-

тельные вопросы практической направленности, обу-

чающийся свободно ориентируется в научной проблеме 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Изложение материала по теме научного исследования и 

ответы на дополнительные вопросы имеют отдельные 

неточности 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Изложение материала по теме научного ис-

следования неполное, обучающийся испытывает за-

труднения при ответе на вопросы практической на-

правленности 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если Обучающийся не ориентируется в про-

блеме научного исследования, дополнительные вопро-

сы выявляют наличие существенных пробелов в знани-

ях по рассматриваемому вопросу 

 



20 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Контроль выполнения магистрантами НИР осуществляется научным руководителем магистранта в 

виде собеседований, научных семинаров, защит промежуточных и окончательного отчетов, про-

ставления по итогам работы дифференцированного зачета. 

 

Требования к отчету приведены в учебно-методическом пособии:  

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для  обу-

чающихся по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело магистерской программы 

«Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтега-

зоконденсатных месторождений» и специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

специализации «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений на шельфе»  / УГНТУ, каф. РГКМ ; сост.: Е. Ф. 

Моисеева, В. Л. Малышев. - Уфа : УГНТУ, 2018 . - 11 с. 

 

 

Примерные типовые вопросы при защите отчета по НИР 

 

1. Какова структура научно-исследовательской работы? 

 

2. Можно ли обойтись без какого-либо элемента структуры научной-исследовательской работы? 

 

3. Что из себя представляет заключение научной-исследовательской работы? 

 

4. Какие типы информации могут содержать приложения? 

 

5. Как вы считаете, чем полезны приложения для научно-исследовательской работы? 

 

6. Какова доля участия студента в полученный результатах? 

 

7. Какие части НИР будут использованы для написания ВКР? 

 

8. Какие части НИР будут использованы для написания курсовых работ (проектов), по каким дис-

циплинам? 

 

9. Обоснуйте экономическую эффективность НИР, если это возможно? 

 

10. Возможно ли рекомендовать результаты НИР для использования на практике? 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов необходимых для написания научной статьи: 

1 Выбор темы и обоснование актуальности. 

2 Определение целей и задач. 
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3 Определение перспективного направления решения. 

4 Изучение литературы 

5 Математическое моделирование 

6 Разработка аппаратных и программных средств 

7 Обоснование достоверности, формулировка выводов, научной новизны и практической значи-

мости 

8 Составление отчета, подготовка публикаций 

 

Требования к оформлению статьи зависят от того, в каком журнале будет печататься статья. 

 

Контроль выполнения магистрантами написания статей, тезисов осуществляется научным руково-

дителем магистранта в виде собеседований, научных семинаров и выступлений на конференциях 

различного уровня 

 

 



 



 

 


