
Аннотация 

рабочей программы Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ (УЧЕБНЫЙ) 

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин" 

 

Цель и задачи практики:  

Целями ознакомительной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых и вариативных 
дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение нормативных документов для 
решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- ознакомление с содержанием основных работ и деятельности организации по месту 
прохождения практики; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 
отдельных ее сферах. 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих пожаро-, взрыво-; 
электробезопасность; 

- формирование основных практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности; 

- формирование морально-психологических качеств и личной ответственности при 
прохождении практики. 

 2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

ознакомительной (учебный тип) практики, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках 

ознакомительной 

(учебный тип) 

практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения  при 

прохождении 

ознакомительной 

(учебный тип) 

практики 

(имеются в виду 

освоенные умения 

и приобретенный 

практический 

опыт) 

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточн

ой 

аттестации 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

проектировании 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений. 

ОПК-2.3.  

анализирует ход 

реализации 

требований 

рабочего 

проекта при 

выполнении 

технологически

х процессов, в 

силу своей 

компетенции 

вносит 

корректировку в 

Обучающийся, 

прошедший  

ознакомительную 

практику,  будет: 

Знать: основы 

проектной 

деятельности при 

строительстве 

скважин 

Уметь: выбирать 

данные, 

обеспечивающие 

выбор 

1. 

Непосредств

енное 

наблюдение 

руководителе

м практики 

от 

образователь

ного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

1. Анализ 

аттестационн

ого листа и 

характеристи

ки учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

обучающегос

я во время 

практики, 

заполненные 

представителе



проектные 

данные  

оптимального 

проекта 

строительства 

скважин 

Владеть: 

навыками работы с 

технологической и 

геологической 

документацией 

практически

х заданий; 

2. 

Экспертный 

анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

м 

организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ 

(ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты 

отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

управлении 

профессиональной 

деятельностью, 

используя знания в 

области проектного 

менеджмента. 

ОПК-3.2 

применяет на 

практике 

элементы 

производственн

ого 

менеджмента  

 

Обучающийся, 

прошедший 

ознакомительную 

практику, будет: 

Знать: принципы 

работы контекстно 

обрабатывать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

Уметь: 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных. 

Владеть: 

способностями к 

непрерывному 

образованию, 

саморазвитию и 

самосовершенство

ванию. 

1. 

Непосредств

енное 

наблюдение 

руководителе

м практики 

от 

образователь

ного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практически

х заданий; 

2. 

Экспертный 

анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационн

ого листа и 

характеристи

ки учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

обучающегос

я во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м 

организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ 

(ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 



результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты 

отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

ОПК 4. Способен 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные. 

ОПК-4.1  

сопоставляет 

технологию 

проведения 

типовых 

экспериментов 

на стандартном 

оборудовании в 

лаборатории и 

на производстве  

 

Обучающийся, 

прошедший 

ознакомительную 

практику, будет: 

Знать: 

технологию 

проведения 

типовых 

экспериментов на 

стандартном 

оборудовании в 

лаборатории и на 

производстве 

Уметь: 

разрабатывать 

оперативные 

планы проведения 

всех видов 

деятельности, 

связанной с 

исследованием, 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

реализацией и 

управлением 

технологическими 

процессами и 

производствами.  

Владеть: 

способностью 

организовывать 

работу коллектива 

исполнителей, 

принимать 

решения при 

разбросе мнений и 

конфликте 

интересов, 

1. 

Непосредств

енное 

наблюдение 

руководителе

м практики 

от 

образователь

ного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практически

х заданий; 

2. 

Экспертный 

анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационн

ого листа и 

характеристи

ки учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

обучающегос

я во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м 

организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ 

(ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты 

отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 



определять 

порядок 

выполнения работ. 

ОПК-6 Способен 

принимать 

обоснованные 

технические 

решения в 

профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства, и 

технологии. 

ОПК-6.2. решает 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе;  

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

современных 

технологий и 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

Обучающийся, 

прошедший 

ознакомительную 

практику, будет: 

Знать: принципы 

работы с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

Уметь: соблюдать 

правила 

информационной 

безопасности при 

работе с 

программным 

обеспечением и 

специализированн

ой документацией 

Владеть: 
навыками работы с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

1. 

Непосредств

енное 

наблюдение 

руководителе

м практики 

от 

образователь

ного 

учреждения 

за 

выполнением 

студентом 

практически

х заданий; 

2. 

Экспертный 

анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ 

аттестационн

ого листа и 

характеристи

ки учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

обучающегос

я во время 

практики, 

заполненные 

представителе

м 

организации-

базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ 

отзыва 

руководителя 

практики от 

СКГМИ 

(ГТУ); 

3. Анализ 

отчета по 

результатам 

прохождения 

практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ 

результатов 

защиты 

отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 
 
Объем ознакомительной практики (учебный тип) практики в зачетных единицах 6 
з.е. ( 216 часов). 

 

Составитель: ____к.т.н., доцент Босиков И.И.____________________________________ 
ФИО, ученая степень, ученое звание 


