
Аннотация

рабочей программы Б2.О.03(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТИП)

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

Цель и задачи практики: 

Целью НИР  является  развитие  способности  самостоятельного  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности,  связанной  с  решением  сложных  профессиональных
задач в инновационных условиях.

Задачи НИР:
– закрепление знаний, полученных студентами при освоении дисциплин по направлению
21.03.01 – Нефтегазовое дело в 1-8 семестрах;
–  углубление  теоретической  подготовки  в  области  профессиональной  деятельности  и
получение практических навыков в области нефтегазового дела;
–  изучение  организации  научно-исследовательской,  проектно-конструкторской
деятельности  отдельных  подразделений  и  служб  предприятий  и  НИИ,  должностных
обязанностей  и  инструкций,  вопросов  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,
планирования и финансирования разработок в области нефтегазового дела;
–  обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского  мышления,
формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения;
обеспечение  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию;
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
–  самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,  возникающих  в  ходе  научно-
исследовательской работы  и требующих углубленных профессиональных знаний;
–  проведение  библиографической  работы  с  использованием  современных

информационных технологий.

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
НИР (производственный тип), соотнесенных с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы -
компетенциями

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы
(компетенции),
формируемые в

рамках НИР
(производственны

й тип) 

Индикаторы
достижения

компетенций

Планируемые
результаты

обучения  при
прохождении НИР
(производственны

й тип) 
(имеются в виду

освоенные умения
и приобретенный

практический
опыт)

Методы 

текущего
контроля

промежуточн
ой

аттестации

ОПК-1 Способен
участвовать в

проектировании
технических

объектов, систем и
технологических

процессов с учетом

ОПК-1.3. 
владеет

основными
методами

геологической
разведки,

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу,  будет:
знать: -  правила

1.
Непосредств

енное
наблюдение

руководителе
м практики

от

1. Анализ
аттестационн
ого листа и

характеристи
ки учебной и
профессионал

ьной



экономических,
экологических,
социальных и

других
ограничений.

интерпретации
данных

геофизических
исследований,

технико-
экономического

анализа,
навыками

составления
рабочих

проектов в
составе

творческой
команды

поведения  в
профессиональном
коллективе; 
уметь: -
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические  и
конфессиональные
этнические
различия

владеть: -
навыками работы в

команде.

производстве
нного

учреждения
за

выполнением
студентом

практически
х заданий;

2.
Экспертный

анализ
записей в
дневнике

практиканта

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-3 Способен
участвовать в
управлении

профессиональной
деятельностью,

используя знания в
области проектного

менеджмента.

ОПК-3.3.
-обладает
навыками
управления
персоналом  в
небольшом
производственн
ом
подразделении 

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу, будет:
Знать:
должностные
обязанности
работников
буровой бригады
Уметь:  навыками
заполнения
документации,
регламентирующе
й  деятельность
работников
Владеть:
навыками
формирования
нарядов  на
выполнение работ.

1.
Непосредств

енное
наблюдение

руководителе
м практики

от
производстве

нного
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-4.3.
владеет
техникой
экспериментиро
вания  с
использованием
пакетов
программ

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу,  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
производстве

нного
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-5 Способен
решать  задачи  в
области
профессиональной
деятельности  с
применением
современных
информационных
технологий  и
прикладных
аппаратно-
программных
средств.

ОПК-5.2.
-использует
знания  о
составах  и
свойствах
нефти  и  газа,
основные
положения
метрологии,
стандартизации,
сертификации
нефтегазового
производства

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу, будет:
Знать: основные
положения
метрологии,
стандартизации,
сертификации
нефтегазового
производства
Уметь: соблюдать
правила
информационной
безопасности  при
работе  с
программным
обеспечением  и
специализированн

1.
Непосредств

енное
наблюдение

руководителе
м практики

от
производстве

нного
учреждения

за
выполнением

студентом
практически
х заданий;

2.
Экспертный

анализ
записей в
дневнике

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



ой документацией
Владеть:
навыками  выбора
оборудования
применительно  к
условиям
эксплуатации

практиканта

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-6 Способен
принимать
обоснованные
технические
решения  в
профессиональной
деятельности,
выбирать
эффективные  и
безопасные
технические
средства,  и
технологии.

ОПК-6.3.
владеет
навыками
решения
стандартных
задач
профессиональн
ой  деятельности
на  основе
современных
информационны
х технологий и с
учетом
требований
информационно
й безопасности

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу, будет:
Знать:
распределение
обязанностей
между  персоналом
производственных
и  сервисных
подрядчиков  при
выполнении
технологических
процессов
нефтегазового
производства
координировать  и
управлять  работой
коллектива  и
сервисных
подрядчиков  на
производственной
площадке
объектов.
Уметь:
обеспечивать
выполнение
подрядными
организациями
проектных
решений  по
технологическим
процессам
нефтегазового
производства
Владеть:
информацией  о
перечне  работ,
закрепленных  за
конкретными
подрядными, в т.ч.
сервисными
организациями,  о
буровом,
нефтегазопромысл

1.
Непосредств

енное
наблюдение

руководителе
м практики

от
производстве

нного
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.



овом  и
вспомогательном
оборудовании

ОПК-7 Способен
анализировать,

составлять и
применять

техническую
документацию,

связанную с
профессиональной
деятельностью, в
соответствии с
действующими
нормативами

ОПК-7.3.
владеет
навыками
составления
отчетов,
обзоров,
справок,  заявок
и  др.,  опираясь
на  реальную
ситуацию

Обучающийся,
прошедший
научно-
исследовательскую
работу, будет:
Знать: требования
в  области
сертификации
технических
средств,  систем,
процессов,
оборудования  и
материалов.
Уметь: выполнять
задания  в  области
систем,  процессов,
оборудования  и
материалов.
Владеть:
методами  анализа
в  виде  научных
отчетов

1.
Непосредств

енное
наблюдение

руководителе
м практики

от
производстве

нного
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 НИР (производственный тип) в зачетных единицах 6 з.е. ( 216 часов).

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


