
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
 

 
 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРАКТИК 



2  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
 
 
 
 

Направление подготовки 

 
01.04.04 Прикладная математика 

 
Программа подготовки 

 

Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 
 

Квалификация выпускника 

МАГИСТР 

Форма обучения 

 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2017 



3  

1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических зна- 

ний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в деятельности 

производственной или научно-производственной организации, а также   приобще- 

ние обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио- 

нальной сфере. 
2. Задачи производственной практики 

Задачами производственно-технологической практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
   изучение организационной структуры предприятия (организации) и дей- 

ствующей в нем системы управления; 
    ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выпо лня- 

емых на предприятии (организации) по месту прохождения практики; 
    анализ  и  обобщение  передового  опыта  разработки  новых  программных 

пакетов в нефтегазовой отрасли; 

  разработка математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

    проведение оценки эффективности работы компьютерных моделей и про- 

верка их адекватности  моделируемому процессу; 

    оценка экономической эффективности внедрения новых компьютерных мо- 

делей исследуемых процессов и объектов нефтегазового комплекса; 

    непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей специалиста; 

    сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертацион- 

ной работы. 
3.Место производственной практики в структуре ООП ВО 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры 

учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно- 

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется, прежде всего, на профессиональном 

цикле учебного плана. В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен изучить основные положения действующего законодатель- 

ства РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, норма- 

тивно-технические документы, действующие в данной сфере, технические методы 

и средства защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, 

правовые основы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навы- 

ки работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и проект- 

ных организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией программного 

обеспечения нефтегазового комплекса. 
4.Формы проведения производственной  практики 

Производственная практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося  в  работе  научно-производственной,  научно-исследовательской 
или проектной организации,  занимающихся разработкой и эксплуатацией про- 

граммного обеспечения нефтегазового комплекса. 

5.Место и время проведения производственной  практики 

Производственная практика проводится в научно-исследовательских и про- 

ектных организациях ООО НТЦ «РуссНефть», ООО «Газпром Информ», ООО 
«Ниигазэкономика», ИПНГ РАН, «Шлюмберже Лоджелко Инк.» и др. 
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Производственная практика проводится после окончания экзаменационной 

сессии 2-го семестра обучения и после окончания экзаменационной сессии 4-го 

семестра обучения. 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожд е- 

ния производственной  практики 
В  результате  прохождения  данной  производственной  практики  обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1); 
способностью  разрабатывать  эффективные  математические  методы  решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей    профессиональной 

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

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

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

способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять 

научно-технические  отчеты,  обзоры,  публикации  по  результатам  выполненных 

исследований (ПК-3); 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-4); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда (ПК-5); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6); 

способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем,  процессов  и  технологий,  предназначенных  для  проведения  расчетов, 
анализа, подготовки решений (ПК-7); 

способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы 

конкретного предприятия (ПК-8); 
способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 

По окончании прохождения производственной практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: 

    основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

    содержание основных работ и исследований,  выполняемых на предприя- 

тии (организации) по месту прохождения практики; 

    систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового про- 

изводства; 
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    основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические докумен- 

ты, действующие в данной сфере; 
уметь: 

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

    обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить 

пути  к их преодолению; 

    анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых программных 

пакетов в 
нефтегазовой отрасли; 

    разрабатывать математические и компьютерные модели исследуемых процес- 

сов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

    оценивать экономическую эффективность внедрения новых компьютерных 

моделей 
исследуемых процессов и объектов нефтегазового комплекса; 

 интерпретировать результаты исследований; 

    оценивать эффективность работы программных комплексов и проверять их 

на адекватность  моделируемому процессу; 

    определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссер- 

тации. 
владеть: 

    теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

    навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

    навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в науч- 

ных и проектных организациях, занимающихся разработкой программного обес- 
печения. 

 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 01.04.04 – Прикладная математика и 

профилю подготовки Прикладная математика. 
 

Автор:   ст. пр. Панюшева Л.Н. 
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1. Цели педагогической практики 
Целями педагогической практики являются развитие и закрепление теоретиче- 

ских знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение 

им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном 

процессе ВУЗа, а также приобретение им социально-личностных компетенций, не- 

обходимых для работы в профессиональной сфере. 

2. Задачи педагогической практики 
Задачами педагогической практики являются: 

    закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

    развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения учебно- 

воспитательных работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ ВУЗа ; 

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

   непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 

должностных обязанностей ассистента ; 

    сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертацион- 

ной работы. 

3. Место педагогической практики в структуре ООП ВО 
Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебно- 

го плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро- 

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного пла- 

на. В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изу- 

чить методы разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных 

планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде элек- 

тронных презентаций; принять участие в  учебном процессе; ознакомиться с метода- 

ми корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; освоить 

приемы проведения семинарских и лабораторных занятий, научиться подготовке до- 

машних заданий для самостоятельной работы учащихся. 

4. Формы проведения педагогической практики 
Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия обу- 

чающегося в учебно-воспитательной работе кафедры прикладной математики и 

компьютерного моделирования. Обучающийся  принимает участие в обсуждении 

учебных планов и программ, готовит информационные материалы и пособия для 

проведения лекций, семинаров и лабораторных занятий, непосредственно участву- 

ет в проведении занятий, проверке домашних заданий, приеме зачетов и экзаменов. 

5.Место и время проведения педагогической практики 
Педагогическая  практика  проводится  на  кафедре  прикладной  математики  и 

компьютерного моделирования.  Педагогическая практика проводится в течение 2 

и 3-го семестров обучения. 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате пр охожде- 

ния педагогической практики 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обла- 

дать следующими компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1); 

способностью разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей    профессиональной 

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

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

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

способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять 

научно-технические  отчеты,  обзоры,  публикации  по  результатам  выполненных 

исследований (ПК-3); 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-4); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда (ПК-5); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной  компетенции,  способностью  принимать  нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6); 

способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, 

анализа, подготовки решений (ПК-7); 

способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы 

конкретного предприятия (ПК-8); 

способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
-основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

-содержание основных учебных программ ВУЗа; 

-свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

-описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием; 

-проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов; 

-обсудить основные трудности, возникающие в процессе преподавания и воспи- 

тания студентов, и наметить пути к их преодолению; 

-определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 

владеть: 

-теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисци- 

плин; 

-навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных до- 

кументов для решения отдельных задач; 

-навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; 
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-методами и приемами проведения семинарских и лабораторных занятий. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций  ПрООП  ВО  по направлению  01.04.04- Прикладная  математика  и 

профилю подготовки  Прикладная математика. 

 
Автор:  ст. пр. ПанюшеваЛ.Н. 
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1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, производственной и 

педагогической практик и в процессе научно-исследовательской работе, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в преддипломной работе, а 

также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

Преддипломная практика относится к вариативной части образовательной программы 

магистратуры и является составной частью Блока 2 «Практики».  

2. Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых и 

вариативных дисциплин;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ;  

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

научном коллективе по месту прохождения практики;  

 принятие участия в выполнении конкретной работы;  

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве;  

 инициирование разработки и проведения экспериментальной проверки 

построенных математических и компьютерных моделей процессов, объектов и 

систем нефтегазового производства;  

 разработка математических и компьютерных моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

 совершенствование методики моделирования и расчетов, необходимых при создании 

компьютерных моделей;  

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований;  

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполнением 

должностных обязанностей исследователя;  

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 

3. Место преддипломной  практики в структуре ООП ВО 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры учебного 

плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и преддипломная работа» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная  практика базируется на всех циклах учебного плана. В результате 

прохождения преддипломной практики обучающийся должен изучить методы планирования 

преддипломной работы, включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; полностью овладеть навыками написания обзоров, 

докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в проведении 

преддипломной работы; ознакомиться с методами корректировки плана проведения 

преддипломной работы, составления отчета о преддипломной работе и освоить приемы 
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публичной защиты выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить 

практические навыки работы специалиста в научных коллективах, занимающихся проблемами 

нефтегазового комплекса.  

4. Формы проведения преддипломной практики   

Преддипломная  практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами моделирования 

задач нефтегазового комплекса. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов преддипломной работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение с научным руководителем плана и промежуточных результатов исследования. В 

процессе выполнения дипломной работы и полученных в ней результатов должно проводиться их 

обсуждение с руководителем с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в весеннем семестре 2-го курса (4 семестр). 

Объём практики - 3 ЗЕТ (108 академических часов). Практика проводится в 15-16 недели 

четвертого семестра.  

Преддипломная  практика проводится в научных коллективах, занимающихся 

проблемами бурения нефтегазовых скважин, транспортировки нефти и газа, хранения нефти и 

газа, разработки нефтегазовых месторождений, в том числе на кафедрах, в научных центрах и 

в институтах, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, в научно-исследовательских 

организациях ООО НТЦ ООО «Газпром Информ», ООО «Ниигазэкономика», ИПНГ РАН, 

«Шлюмберже Лоджелко Инк.», ПАО «НК Роснефть» и др.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

 способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);  

 способностью разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2);  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

3);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4).  

 способностью анализировать сложные технические системы управления (ПК-

1);  

 способностью синтезировать сложные технические системы управления (ПК-2);  
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 способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-3);  

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-4);  

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда (ПК-5);  

 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);  

 способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, 

анализа, подготовки решений (ПК-7);  

 способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы 

конкретного предприятия (ПК-8);  

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ПК- 9). 

По окончании прохождения преддипломной практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики;  
- содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики;  

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, социально-

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;  

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических 

устройств в нефтегазовой области;  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств;  

- свои должностные обязанности во время прохождения практики;  

уметь:  

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;  

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути 

к их преодолению;  

- участвовать в проведении математического моделирования и разработке 

программных пакетов в нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование 

достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве;  

- инициировать разработку и проведение экспериментальной проверки 

построенных математических моделей и программных пакетов для процессов, 

объектов и систем нефтегазового производства;  
- разрабатывать математические и компьютерные модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации.  

владеть:  
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- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин;  

- навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач;  
- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований.  

 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки магистров 01.04.04 – 

«прикладная математика», программа подготовки – «математическое моделирование в 

нефтегазовой отрасли».  

. 

 

Автор: к.ф.-м.н., профессор     

 Осетинский Н.И. 
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1.Цели НИР 
Целями НИР являются: закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во 

время аудиторных занятий, приобретение им профессиональных компетенций, путем непо- 
средственного участия в научно - исследовательской работе, а также приобретение им соци- 
ально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

2.Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами НИР являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

   ознакомление   с   содержанием   основных   работ   и   исследований, выполняемых 

на предприятии (организации) по месту прохождения практики; 

 анализ  и обобщение передового  опыта разработки новых  научных направлений  в 

нефтегазовой отрасли; 

   применение новых и совершенствование регламентированных методов исследований, 

используемых при нефтегазодобыче, транспорте и хранении нефти и газа; 

   оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, си- 

стем; 

 непосредственное участие в НИР предприятия (организации); 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной работы. 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВО 

НИР является одним из важнейших разделов структуры учебного плана подготовки маги- 

странта. Раздел «Практика и научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на професси- 

онально-практическую подготовку обучающихся. 

НИР базируется как на общенаучном, так и на профессиональном цикле учебного плана. 

В результате прохождения НИР обучающийся должен изучить методы планирование науч- 

но-исследовательской работы; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и 

научных статей по избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской 

работы профильной кафедры или организации. 
4. Формы проведения НИР 

НИР проводится в форме непосредственного участия обучающегося в работе научного 

коллектива, занимающегося проблемами нефтегазовой отрасли. Основной формой проведе- 
ния НИР является обсуждение результатов исследования в рамках научно-исследовательского 

семинара. В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих ис- 

следователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформирован- 

ных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 
5. Место и время проведения НИР 
НИР проводится в научных коллективах, занимающихся проблемами нефтегазовой от- 

расли, в т.ч. на кафедрах, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губки- 
на, в научно-исследовательских организациях ООО НТЦ «РуссНефть», ООО «Газпром Ин- 
форм», ООО «Ниигазэкономика», ИПНГ РАН, «Шлюмберже Лоджелко Инк.»  и др.НИР 
проводится во время всего периода обучения. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения НИР 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен об- 

ладать следующими компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

способностью проводить экономический анализ работ, обосновывать оптимальность 

решения с учетом различных требований (ОПК-1); 
способностью   разрабатывать   эффективные  математические  методы  решения   задач 

естествознания, техники, экономики и управления (ОПК-2); 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4). 

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

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

способностью  разрабатывать  научно-техническую  документацию,  оформлять  научно- 
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований (ПК- 

3); 

способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-4); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда (ПК-5); 

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ПК-6); 

способностью разрабатывать и исследовать математические модели объектов, систем, 

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений (ПК-7); 

способностью разрабатывать наукоемкое программное обеспечение работы конкретного 

предприятия (ПК-8); 

способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК- 9). 
По окончании прохождения НИР, обучающийся должен демонстрировать сле- 

дующие результаты образования: 

знать: 

- содержание  основных  работ  и  исследований,     выполняемых  в  научном коллективе 

по месту прохождения практики; 
- обоснование технических, технологических, технико-экономических, социально- 

психологических  и  других  необходимых  показателей  характеризующих  технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 
- новые методики экспериментальных исследований физических процессов нефтегазово- 

го производства и технических устройств; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам математи- 

ческого моделирования и разработке программных пакетов в нефтегазовой отрасли и оце- 

нивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в нефтегазо- 
вом производстве; 

- инициировать разработку и проведение экспериментальной проверки построенных ма- 

тематических моделей и программных пакетов для процессов, объектов и систем нефтега- 

зового производства; 
- разрабатывать математические и компьютерные модели исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- разрабатывать и сопровождать наукоемкое программное обеспечение работы конкретно- 

го предприятия; 

-  определять  ценность  собранных  материалов  для  написания  магистерской 

диссертации. 
владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисци- 

плин; 
-  методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа- 

ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
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-   методами подготовки  научно-технических  отчетов, обзоров, публикаций  по результа 

там выполненных исследований. 

 
Программа  составлена  в соответствии  с требованиями  ФГОС ВО с учетом рекомен 

даций ПрООП  ВО по направлению  01.01.04- Прикладная  математика  и профилю подго 

товки  Прикладная математика. 

 

Автор: к.ф.-м.н., профессор     

 Осетинский Н.И. 

 


