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 В аннотациях рабочих программ дисциплин и практик формулировки и перечень (коды)  компетенций приведены  в редакции ФГОС ВПО по 

направлению 220400 «Управление в технических системах», утвержденному приказом Минобрнауки №726 от 14 декабря 2009 г. Соответствие 

формулировок и обозначений компетенций  Федеральному государственному образовательному стандарту высшего  образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах» (уровень магистратуры), утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1414, указаны в таблице П.1. 

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

ПО ФГОС ВПО И ФГОС ВО 

 

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

 

Таблица П.1 

Магистр 

 ФГОС ВПО 220400 

 

ФГОС ВО 27.04.04 

 

перечень 

компе-

тенций 

содержание компетенций перечень 

компе-

тенций 

содержание компетенций 

ОК-3 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

ОК-1 способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере   

ОК-4 способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

ОК-2 способность использовать на практике умения и навыки 

в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

ОК-6 готовность к активному общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности 

ОК-3 готовность к активному общению с коллегами в 

научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

ОК-7 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 

возможности 

ОК-4 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 

возможности 

ПК-3 способность понимать основные проблемы в своей 

предметной области, выбирать методы и средства их 

решения 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей 

предметной области, выбирать методы и средства их 

решения 

ПК-1 способность использовать результаты освоения 

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

ОПК-2 способность использовать результаты освоения 

дисциплин программы магистратуры 
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ФГОС ВО 27.04.04 

 

магистратуры 

ПК-2 способность демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-3 способность демонстрировать навыки работы в 

коллективе, порождать новые идеи (креативность) 

ПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения в 

своей предметной области 

ПК-6,12 ПК-6 - готовность оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной  работы 

ПК-12 - готовность к аргументированной защите, научно-

технических проектов в коллективах разработчиков 

ОПК-5 готовность оформлять, представлять, докладывать и 

аргументированно защищать результаты выполненной 

работы 

ПК-19 способность формулировать цели, задачи научных 

исследований, выбирать методы и средства решения задач 

ПК-1 способность формулировать цели, задачи научных 

исследований в области автоматического управления, 

выбирать методы и средства решения задач 

ПК-20 способность применять современные теоретические и 

экспериментальные методы разработки математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся 

к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 

ПК-2 способность применять современные теоретические и 

экспериментальные методы разработки математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 

ПК-21 способность применять современные методы разработки 

технического, информационного и алгоритмического 

обеспечения систем автоматизации и управления 

ПК-3 способность применять современные методы разработки 

технического, информационного и алгоритмического 

обеспечения систем автоматизации и управления 

ПК-22 способность к организации и проведению 

экспериментальных исследований и компьютерного 

моделирования с применением современных средств и 

методов 

ПК-4 способность к организации и проведению 

экспериментальных исследований и компьютерного 

моделирования с применением современных средств и 

методов 

ПК-23 способность анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации 

по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения 

ПК-5 способность анализировать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, давать рекомендации 

по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения 

ПК-5,7 ПК-7 - способность применять современный ПК-6 способность применять современный инструментарий 
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ФГОС ВО 27.04.04 

 

инструментарий проектирования программно-аппаратных 

средств для решения задач автоматизации и управления 

ПК-5 - способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы) 

проектирования программно-аппаратных средств для 

решения задач автоматизации и управления 

ПК-8 способность проводить патентные исследования и 

определять показатели технического уровня 

проектируемых систем автоматизации и управления 

ПК-7 способность проводить патентные исследования и 

определять показатели технического уровня 

проектируемых систем автоматизации и управления 

ПК-9 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы 

решения задач управления в технических системах 

ПК-8 способность выбирать методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач управления в технических 

системах 

ПК-10 способность ставить задачи проектирования программно-

аппаратных средств автоматизации и управления, 

готовить технические задания на выполнение проектных 

работ 

ПК-9 способность ставить задачи проектирования 

программно-аппаратных средств автоматизации и 

управления, готовить технические задания на 

выполнение проектных работ 

ПК-11 способность использовать современные технологии 

обработки информации, современные технические 

средства управления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при 

проектировании систем автоматизации и управления 

ПК-10 способность использовать современные технологии 

обработки информации, современные технические 

средства управления, вычислительную технику, 

технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций 

при проектировании систем автоматизации и управления 

ПК-13 способность разрабатывать нормативно-техническую 

документацию на проектируемые аппаратно-программные 

средства 

ПК-11 способность разрабатывать нормативно-техническую 

документацию на проектируемые аппаратно-

программные средства 

ПК-14 способность разрабатывать технологии изготовления 

аппаратных средств с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки 

производства 

ПК-12 способность разрабатывать технологии изготовления 

аппаратных средств с использованием 

автоматизированных систем технологической 

подготовки производства 

ПК-15 способность разрабатывать и применять современные 

технологии создания программных комплексов 

ПК-13 способность разрабатывать и применять современные 

технологии создания программных комплексов 

ПК-5,16 ПК-16 - способность к разработке и использованию 

испытательных стендов на базе современных средств 

ПК-14 способность к разработке и использованию 

испытательных стендов на базе современных средств 
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вычислительной техники и информационных технологий 

для комплексной отладки, испытаний и сдачи в 

эксплуатацию систем управления 

ПК-5 - способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями магистерской программы) 

 

вычислительной техники и информационных технологий 

для комплексной отладки, испытаний и сдачи в 

эксплуатацию систем управления 

ПК-17 способность осуществлять регламентные испытания 

аппаратных и программных средств в лабораторных и 

производственных условиях 

ПК-15 способность осуществлять регламентные испытания 

аппаратных и программных средств в лабораторных и 

производственных условиях 

ПК-18 готовность к сопровождению разрабатываемых 

аппаратных и программных средств, систем и комплексов 

на этапах проектирования и производства 

ПК-16 готовность к сопровождению разрабатываемых 

аппаратных и программных средств, систем и 

комплексов на этапах проектирования и производства 

ПК-24 способность организовывать работу коллективов 

исполнителей 

ПК-17 способность организовывать работу коллективов 

исполнителей 

ПК-25 готовность участвовать в поддержании единого 

информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного 

цикла производимой продукции 

 

ПК-18 готовность участвовать в поддержании единого 

информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного 

цикла производимой продукции 

ПК-26 готовность участвовать в проведении технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа 

рыночной эффективности создаваемого продукта 

ПК-19 готовность участвовать в проведении технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа 

рыночной эффективности создаваемого продукта 

ПК-29 способность проводить лабораторные и практические 

занятия со студентами, руководить курсовым 

проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ магистров 

 

ПК-20 способность проводить лабораторные и практические 

занятия со студентами, руководить курсовым 

проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров 

ПК-30 способность разрабатывать учебно-методические 

материалы для студентов по отдельным видам учебных 

занятий 

ПК-21 способность разрабатывать учебно-методические 

материалы для студентов по отдельным видам учебных 

занятий 
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ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 Отсутствует 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

 Отсутствует 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

 Отсутствует 

ОК-8 способность позитивно воздействовать на окружающих с 

точки зрения соблюдения норм и рекомендаций 

здорового образа жизни 

 Отсутствует 

ОК-9 готовность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

 Отсутствует 

ПК-27 способность участвовать в подготовке документации для 

создания и развития системы менеджмента качества 

предприятия 

 Отсутствует 

ПК-28 способность разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности в подразделении 

 Отсутствует 
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 1. Цели практики 

Целями педагогической практики является воспитание в будущих магистрах навыков 

специалистов, владеющих современным инструментарием поиска и интерпретации 

информационного материала для его использования в научно-педагогической деятельности и 

выработки соответствующего профессионального мышления и мировоззрения, а также  

обеспечение приобретения магистрантами собственного опыта по передаче знаний, 

приобретение ими базовых навыков наставника и руководителя как отдельных 

обучающихся, так и учебных групп. 

В ходе практики предусматривается участие магистрантов в организации и проведении 

учебных занятий на кафедре Автоматизации технологических процессов. 

2. Задачи практики 

Обеспечение освоения магистрантами современного инструментария поиска и 

интерпретации информационного материала для его использования в научно-педагогической 

деятельности;  

Формирование у магистранта представление об организационной структуре и 

комплексе учебно-методической документации высшего учебного заведения;  

Содействие освоению магистрантами основных положений государственного 

образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образовательным программам 

соответствующего направления магистерской подготовки;  

Формирование  представления о технологии планирования и организации учебного 

процесса на кафедре;  

Содействие формированию у магистрантов базовых навыков руководителя-наставника 

подчиненных, обучающихся или осуществляющих проектную, научную и научно-

педагогическую деятельность;  

Формирование у магистрантов адекватной самооценки, ответственности за 

результативность своего труда;  

Способность к развитию культуры речи и общения.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика, в основном,  базируется на дисциплинах профессионального цикла 

учебного плана, изучаемых в 1 и 2 семестрах. 

4. Формы проведения практики 

Научно-педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в научной и учебно-воспитательной работе кафедры Автоматизации 

технологических процессов.  



Магистрант принимает участие в обсуждении учебных планов и программ с научным 

руководителем и преподавателями кафедры  готовит информационные материалы и пособия 

для проведения лекций, семинаров и лабораторных занятий, под руководством 

преподавателей непосредственно участвует в проведении занятий, приеме зачетов и 

экзаменов.  

Магистрант совместно с ведущими преподавателями кафедры может принимать 

участие в руководстве научно-исследовательской работой бакалавров при выполнении ими 

выпускной бакалаврской работы. 

5. Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на кафедре Автоматизации технологических 

процессов, а также может проходить на других кафедрах РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. Педагогическая практика проводится в течение 3-го семестра обучения в 

магистратуре. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями:  

- способность самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1);  

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 

2);  

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);  

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности (ОК-7);  

- способность позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8);  

- готовность использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-9);  

б) общепрофессиональными компетенциями: 

- способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способность организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-24);  



- способность участвовать в подготовке документации для создания и развития системы 

менеджмента качества предприятия (ПК-27);  

- способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить 

курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ магистров 

(ПК-29);  

- способность разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по отдельным 

видам учебных занятий (ПК-30);  

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать:  

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики, в том числе документы системы 

менеджмента качества университета по организации учебного процесса (ОК-2,7,9, ПК-24, 

27,30);  

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-4,7, ПК-27);  

- содержание основных образовательных программ обучения бакалавров и магистров на 

кафедре (ОК-4, ПК-27); 

- материально-техническое оснащение кафедры (ОК-4, ПК-1);  

- содержание рабочих программ дисциплин, закрепленных за кафедрой (ОК-1, ПК-1,30);  

- требования и методики проведения лабораторных и практических занятий (ОК-1, ПК-1, 

29,30);  

- виды интерактивных форм обучения студентов (ОК-1,3,4,7, ПК-24,29,30);  

- основные направления научно-исследовательских работ бакалавров и магистров на кафедре 

(ОК-1, ПК-1).  

Студент должен уметь:  

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в соответствии 

с учебным заданием (ОК-3, ПК-1,27,30);  

- разработать план лабораторной работы или практического занятия (ОК-3, ПК-30);  

- собирать, анализировать и систематизировать информацию в соответствии с темой 

проводимых занятий (ОК-1,2,3, ПК-1, ПК-29,30);  

- подготовить методический материал для проведения занятий в интерактивной форме (ОК-

1,3, ПК-1,29,30);  

- проводить лабораторные и практические занятия с группой студентов (ОК-1,3,4,8, ПК-1,24, 

29,30); 

- анализировать основные трудности, связанные с преподаванием и воспитанием студентов, 

учитывать ошибки, и наметить пути к их преодолению (ОК-1,2,4,7,8,9, ПК-1,24, 29,30);  



- разработать методику проведения эксперимента и осуществить контроль при выполнении 

научно-исследовательской работы бакалавров (ОК-1,2,3,8,9, ПК-1,24,29);  

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации (ОК-

1,2,3,7, ПК-1);  

- составить отчет о проделанной работе (ОК-3, ПК-1).  

Студент должен владеть:  

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин 

(ОК-1,2,3,7, ПК-1);  

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОК-1,2,3, ПК-1,27,30);  

- практическими навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки 

информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций (ОК-1,2,3, ПК-1,30);  

- методиками проведения занятий в интерактивной форме (ОК-1,2,3,7,9, ПК-1,29,30);  

- методами и приемами проведения практических и лабораторных занятий (ОК-1,3; ПК-

1,29,30).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» и 

программе подготовки «Системы управления технологическими   процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц.  Великанов Д.Н. 
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1.    Цели научно-исследовательской практики 

Целями научно-исследовательской  практики являются:  

1.1 приобретение магистрантами профессиональных компетенций путем изучения 

технологических процессов нефтегазовой отрасли;  

1.2 приобщение магистрантов к социальной среде предприятия и приобретение им 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

1.3 подготовка к будущей работе в условиях современного производства и научно-

технического прогресса.  

1.4 Изучение функциональных схем автоматизации технологических объектов, 

современных структур управления, технических средств автоматизации и их 

программного обеспечения. 

 

2. Задачи научно-исследовательской  практики 

Задачами научно-исследовательской  практики являются: 

 Изучение структуры предприятия (организации); 

 Изучение функциональных схем автоматизации технологических объектов (в 

зависимости от типа предприятия). 

 Изучение  средств измерений, систем управления технологическим процессом, 

программного обеспечения системы управления.  

 

3.   Место практики в структуре ООП ВО 

Научно-исследовательская  практика является одним из разделов структуры 

общеобразовательных программ (ООП) магистерской подготовки. Раздел ООП «Научно-

исследовательская  практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Научно-исследовательская  практика базируется на знаниях, полученных магистрантом 

при изучении дисциплин:   «Математическое моделирование объектов и систем управления», 

«Проектирование систем автоматизации», «Теория телекоммуникационных технологий», 

«Математические пакеты для инженерных и научных расчетов». 

Освоение практического учебного материала позволяет подготовить магистра для 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

 



4.    Формы проведения научно-исследовательской  практики 

Научно-исследовательская  практика проводится на рабочих местах на 

производственных и научно-исследовательских предприятиях нефтегазовой отрасли. 

 

5.  Место и время проведения научно-исследовательской  практики 

Места прохождения научно-исследовательской    практики: 

5.1 Предприятия по добыче, транспорту, переработке и хранению нефти и газа. 

5.2 Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные 

организации нефтегазового профиля. 

Научно-исследовательская  практика проводится после первого курса магистратуры, 

продолжительность – четыре недели. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики магистрант должен приобрести следующие 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); 

готовность использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-9). 

б) общепрофессиональные (ПК): 

способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 



способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ПК-2); 

способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ПК-3); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-4); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с целями магистерской программы (ПК-5);  

готовность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-6); 

способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-7); 

         способность проводить патентные исследования и определять показатели технического 

уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах (ПК-9); 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ 

(ПК-10); 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11); 

готовность к аргументированной защите научно-технических проектов в коллективах 

разработчиков (ПК-12); 

способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-13): 

способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-14): 

 способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15); 



способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных 

средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-17); 

готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-18); 

способность формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач (ПК-19); 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20): 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22); 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-23); 

способность организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-24); 

готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции (ПК-25); 

готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-26); 

способность участвовать в подготовке документации для создания и развития 

системы менеджмента качества предприятия (ПК-27); 

способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в 

подразделении (ПК-28). 

После прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

1) знает: 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии  

(организации) по месту прохождения практики (ПК-2,4,5,9, ОК-2,6); 



- особенности строения, состояния и функционирования конкретных 

технологических процессов (ПК-1,3,4,6); 

- способы и средства управления технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами автоматизации и их эксплуатацией (ОК-4, ПК-

1,3,7,9,11,14,15,16,17,18);  

- требования безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ОК-2,3,4, 

ПК-3,27). 

2) умеет: 

- описать технологический цикл предприятия, методы и способы управления и 

автоматизации технологических процессов, выявить пути и средства их совершенствования 

(ОК-3,4,5,6,9, ПК-1-26, 28); 

3) владеет:  

- навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического 

обучения и прохождения научно-исследовательской   практики (ОК-2,4, ПК-

1,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,27); 

 - приемами, методами и способами измерения и контроля параметров 

технологических процессов (ПК-1,4, 14,15).  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» и 

программе подготовки «Системы управления технологическими   процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц.  Чирвинская О.В. 
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1.    Цель преддипломной практики 

Целью преддипломной практики в соответствии с ФГОС ВО является выполнения 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является обязательной 

частью ООП. 

1. Задачи преддипломной  практики 

Задачей преддипломной  практики является оформлении общих разделов выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), проведение необходимых 

расчетов и офрмление расчетной части магистерской диссертации. 

3.   Место практики в структуре ООП ВО 

Преддипломная  практика является одним из разделов структуры общеобразовательных 

программ (ООП) магистерской подготовки. Раздел ООП «Преддипломная практика» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная  практика базируется на знаниях, полученных магистрантом при 

изучении общей совокупности дисциплин ООП. 

Освоение практического учебного материала позволяет подготовить магистра для 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

4.    Формы проведения преддипломной  практики 

Научно-исследовательская  практика проводится в структурных подразделениях - 

лабораториях РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

5.  Место и время проведения преддипломной  практики 

Преддипломная практика проводится в конце второго  курса магистратуры, 

продолжительность – две недели. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики магистрант должен приобрести следующие 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 



способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); 

готовность использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-9). 

б) общепрофессиональные (ПК): 

способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ПК-2); 

способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ПК-3); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-4); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с целями магистерской программы (ПК-5);  

готовность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-6); 

способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-7); 

         способность проводить патентные исследования и определять показатели технического 

уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-8); 

способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах (ПК-9); 

способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ 

(ПК-10); 

способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 



компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11); 

готовность к аргументированной защите научно-технических проектов в коллективах 

разработчиков (ПК-12); 

способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-13): 

способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-14): 

 способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15); 

способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных 

средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-17); 

готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, 

систем и комплексов на этапах проектирования и производства (ПК-18); 

способность формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач (ПК-19); 

способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20): 

способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21); 

способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22); 

способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-23); 

способность организовывать работу коллективов исполнителей (ПК-24); 

готовность участвовать в поддержании единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции (ПК-25); 



готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-26); 

способность участвовать в подготовке документации для создания и развития 

системы менеджмента качества предприятия (ПК-27); 

способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в 

подразделении (ПК-28). 

После прохождения преддипломной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

1) знает: 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии  

(организации) по месту прохождения практики (ПК-2,4,5,9, ОК-2,6); 

- особенности строения, состояния и функционирования конкретных 

технологических процессов (ПК-1,3,4,6); 

- способы и средства управления технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами автоматизации и их эксплуатацией (ОК-4, ПК-

1,3,7,9,11,14,15,16,17,18);  

- требования безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли (ОК-2,3,4, 

ПК-3,27). 

2) умеет: 

- описать технологический цикл предприятия, методы и способы управления и 

автоматизации технологических процессов, выявить пути и средства их совершенствования 

(ОК-3,4,5,6,9, ПК-1-26, 28); 

3) владеет:  

- навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического 

обучения и прохождения научно-исследовательской   практики (ОК-2,4, ПК-

1,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,27); 

 - приемами, методами и способами измерения и контроля параметров 

технологических процессов (ПК-1,4, 14,15).  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» и 

программе подготовки «Системы управления технологическими   процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Автор: к.т.н., доц.  Чирвинская О.В. 



Министерство образования и науки Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ НИР 

 

 

Направление подготовки 

 

27.04.04 "Управление в технических системах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки  

 

Системы управления технологическими процессами 

на предприятиях нефтегазового комплекса 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 



1. Цели НИР  

В соответствии с ФГОС ВО научно-исследовательская работа (НИР) является 

обязательным разделом и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

НИР направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Целями научно-исследовательской работы являются: 

– обобщение и систематизация исследовательского инструментария в области 

решения задач управления техническими системами, полученного в процессе освоения 

дисциплин направления, и использование его для сбора и анализа эмпирического материала 

по теме диссертационного исследования; 

– овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

– формирование у студентов профессионального мировоззрения в области научно-

исследовательской деятельности в соответствии с программой подготовки «Системы 

управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового комплекса». 

 

2. Задачи НИР 

 Научно-исследовательская работа направлена на решение следующих задач:  

– формирование комплексного представления о специфике деятельности специалиста по 

направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» и программе подготовки 

«Системы управления технологическими   процессами на предприятиях нефтегазового 

комплекса»; 

– овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими программе 

подготовки изучаемого направления; 

– совершенствование умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

– развитие компетентности будущего специалиста, специализирующегося в сфере 

разработки и эксплуатации систем управления на предприятиях нефтегазового комплекса; 

– сбор и систематизация материалов для написания магистерской диссертации. 

 

3. Место НИР в структуре ООП ВО 

 Научно-исследовательская работа является составной частью основной 

образовательной программы (ООП) высшего профессионального образования. Требования к 



организации научно-исследовательских работ определены Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению 27.04.04 «Управление в технических системах». Для выполнения программы 

научно-исследовательской работы студент должен владеть знаниями по дисциплинам этого 

направления, средним уровнем знаний иностранного языка, а также информационных 

технологий, начальными знаниями в области научно-исследовательской работы. 

 Научно-исследовательская работа базируется на основе следующих дисциплин 

направления 27.04.04 «Управление в технических системах». 

 Теоретико-методологическую базу составляют такие дисциплины как 

«Математическое моделирование объектов и систем управления», «Методы комбинаторной 

оптимизации в управлении объектами нефтегазовой отрасли», «Методы и средства цифровой 

обработки сигналов», «Теория телекоммуникационных технологий». Полученные при 

изучении дисциплин общенаучного цикла навыки являются необходимым инструментарием 

поиска и обработки информации при выполнении научно-исследовательской деятельности. 

 Дисциплины профессионального цикла, а именно «Компьютерные технологии 

управления в технических системах», «Автоматизированное проектирование средств и 

систем управления», «Современные проблемы теории управления»,  «Проектирование 

систем промышленной безопасности», «Промышленные компьютерные сети», формируют 

предметную область исследований для выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

 Прохождение научно-исследовательской практики позволяет сформировать 

необходимый объем сведений об объекте исследования, которые могут в дальнейшем стать 

одним из направлений научно-исследовательской работы. 

 

4. Формы проведения НИР 

Научно-исследовательская работа может проводиться в следующих формах: 

– исследования, предусматривающие сбор информации об объекте исследований и (или) о 

происходящих процессах, посредством источников литературы, имеющиеся в широком 

доступе, в т.ч. в сети Internet; 

– производственные (полевые) исследования, позволяющие работать непосредственно с 

исследуемыми объектами и системами (наблюдение, постановка и проведение эксперимента 

и т.п.); 

– архивные исследования, если необходима ретроспективная информация; 



– лабораторные исследования, включая компьютерное моделирование процессов и систем 

при решении поставленных задач, подтверждении/опровержении выдвинутых научных 

гипотез и т.п. 

 

5. Место и время проведения НИР 

Научно-исследовательская работа проводится как на кафедре Автоматизации 

технологических процессов, так и в научных подразделениях и творческих коллективах РГУ 

нефти  и газа имени И.М. Губкина, а также - в учреждениях и организациях, проводящих 

исследования, включающих работы, соответствующие целям и содержанию НИР. НИР 

осуществляется в течение 1, 2, 3 и 4 семестров обучения в магистратуре.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИР 

 

В процессе проведения НИР студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-6); 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности (ОК-7); 

- способность позитивно воздействовать на окружающих с точки зрения соблюдения 

норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8); 

- готовность использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОК-9); 



- способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые 

идеи (креативность) (ПК-2); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ПК-3); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ПК-4); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ПК-5); 

- готовность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-6); 

- способность применять современный инструментарий проектирования программно-

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-7); 

- способность проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-8); 

- способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления 

в технических системах (ПК-9); 

- способность ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств 

автоматизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ 

(ПК-10); 

- способность использовать современные технологии обработки информации, 

современные технические средства управления, вычислительную технику, технологии 

компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 

управления (ПК-11); 

- готовность к аргументированной защите научно-технических проектов в коллективах 

разработчиков (ПК-12); 

- способность разрабатывать нормативно-техническую документацию на 

проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-13); 

- способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-14); 

- способность разрабатывать и применять современные технологии создания 

программных комплексов (ПК-15); 



- способность к разработке и использованию испытательных стендов на базе 

современных средств вычислительной техники и информационных технологий для 

комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

- способность формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач (ПК-19); 

- способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-20); 

- способность применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления 

(ПК-21); 

- способность к организации и проведению экспериментальных исследований и 

компьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-22); 

- способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-23). 

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент знает: 

- основные направления исследований по направлению и программе подготовки, 

изложенные в специальной литературе и другую научную и научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники (ОК-1-3,7,9, ПК-

1,3-5,8-11,13-16,19-22); 

-  современные способы и средства управления технологическими процессами, 

оборудованием, техническими средствами автоматизации и их эксплуатацией (ОК-1-3,ПК-

1,4,5,7,9,11,13-16). 

 

Студент умеет: 

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

информации по теме исследования (ОК-1-3,6-9, ПК-1-3,4,6,8,11,13,19,20,23); 

- осуществлять разработку элементов систем и средств управления технологическими 

процессами (ОК-1-3, ПК-1-7,9-11,13-16,20,21); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) (ОК-1-3,6,7, 

ПК-1,3,4,6,11-13,19,20,23). 



Студент владеет: 

- навыками участия в проведении научных исследований и выполнении технических 

разработок (ОК-1-7, ПК-1-5,7-9,11,14-16,19,20,22); 

- навыками проведения стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

проектируемых изделий (ОК-1-9, ПК-1-5,7,9-11,13-16,22,23); 

-  навыками выступления с научными докладами как в своем коллективе, так и перед 

широкой аудиторией (ОК-1-4,6-9, ПК-1-4,6,11,12,19,23). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 27.04.04 «Управление в технических системах» и 

программе подготовки «Системы управления технологическими   процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса».   

 

Авторы программы:      д.т.н., профессор Браго Е.Н. 

  к.т.н., профессор  Попадько В.Е. 

к.т.н., доцент  Великанов Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


