
Аннотация 

рабочей программы Б2.О.04(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТИП) 
 

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело" 

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин" 

 

Цель и задачи практики:  
 
Практика проводится с целью ознакомления студентов с современным промышленным 

производством в нефтегазовой отрасли, с основами его организации и технологической 

подготовки, с применением средств вычислительной техники в управлении 

производством в нефтегазовой отрасли, а также с целью применения теоретических 

знаний, полученных в университете, в решении практических задач. 

Основные задачи преддипломной практики состоят в следующем: 

1. Закрепление и расширение знаний, полученных при изучении общетехнических 

дисциплин, а также подготовка студентов к изучению специальных дисциплин. 

2. Изучение различных производственных процессов и современных  автоматизированных 

технологических комплексов в нефтегазовой отрасли, управляющих ЭВМ и устройств 

программного управления, а также устройств автоматики, автоматических и 

автоматизированных производственных комплексов. 

3. Ознакомление с организацией труда и управлением производством, формами оплаты 

труда, мероприятиями по повышению производительности труда и снижению 

себестоимости продукции, с вопросами экономики, стандартизации и контроля качества 

продукции. 

4. Ознакомление с достижениями в области конструирования автоматических устройств и 

автоматизированных комплексов, а также с новыми перспективными разработками в 

области автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли. 

5. Воспитание у студента ответственности за выполнение производственных заданий и 

чувства уважения к труду рабочих. 

6. Ознакомление с мероприятиями по охране труда и техники безопасности лиц, 

работающих на предприятии; изучение проблем, средств и методов охраны окружающей 

среды на предприятии. 

7 Сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной (производственный тип) практики, соотнесенных 

с  планируемыми результатами освоения образовательной 

программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения  при 

прохождении 

преддипломной 

(производственны

Методы  



формируемые в 

рамках 

преддипломной 

(производственны

й тип) практики 

й тип) практики 

(имеются в виду 

освоенные умения 

и приобретенный 

практический 

опыт) 

текущего 

контроля 

промежуточн

ой 

аттестации 

ОПК-1 Способен 
решать задачи, 
относящиеся к 

профессиональной 
деятельности, 

применяя методы 
моделирования, 
математического 

анализа, 
естественнонаучны

е и 
общеинженерные 

знания. 

ОПК-1.2. 

математическог
о анализа, 

естественнонауч
ные и 

общеинженерны
е знания 

использует 
основные 

законы 
естественнонауч
ных дисциплин, 

правила 
построения 
технических 

схем и чертежей 

Обучающийся, 
прошедший 
преддипломную 
практику, будет: 

Знать: основы 
математического 
анализа для 
решения типовых 
профессиональных 
задач.  

Уметь: 
использовать 
основные законы 
естественнонаучн
ых дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования.  

Владеть: 
основными 
понятиями 
математического 
анализа и 
использовать 
математические 
методы при 
решении 
прикладных задач 

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-2 Способен 
участвовать в 

проектировании 
технических 

объектов, систем и 
технологических 

процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и 

других 
ограничений. 

ОПК- 2.2. 

осуществляет 
работу в 
контакте с 
супервайзером 

Обучающийся, 
прошедший 
преддипломную 
практику, будет: 
знать: - нормы 
культуры 
мышления, основы 
логики, нормы 
критического 
подхода, основы 
методологии 
научного знания, 
формы анализа 

уметь: адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 

1. 
Непосредств

енное 
наблюдение 

руководителе
м практики 

от 
производстве

нного 
учреждения 

за 
выполнением 

студентом 
практически
х заданий; 

2. 
Экспертный 

1. Анализ 
аттестационн
ого листа и 

характеристи
ки учебной и 
профессионал

ьной 
деятельности 
обучающегос

я во время 
практики, 

заполненные 
представителе

м 
организации-

базы 
прохождения 



аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы 

владеть: 
навыками 
постановки цели, 
способностью в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

анализ 
записей в 
дневнике 

практиканта 

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- 3.1 
использует 
основы 
логистики, 
применительно 
к нефтегазовому 
предприятию, 
когда основные 
технологические 
операции 
совершаются в 
условиях 
неопределеннос
ти 

Обучающийся, 
прошедший 
преддипломную 
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 
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-4.2. 

обрабатывает 
результаты 

научно-
исследовательск
ой деятельности, 

используя 
стандартное 

оборудование, 
приборы и 
материалы 

Обучающийся, 
прошедший 
преддипломную 
практику, будет: 

знать: технологию 
постановки и 
проведения 
эксперимента 

уметь: 
обрабатывать 
результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности 

владеть: 
представлять 
результаты 
экспериментальног
о исследования 

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 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.3 

способен 
приобретать 
новые знания, 
используя 
современные 
образовательны
е и 
информационны
е технологии 

Обучающийся, 
прошедший 
преддипломную 
практику, будет: 

знать: 
теоретические 
основы 
формирования и 
построения 
чертежей рабочей 
документации; 

уметь: работать в 
современной 
программно-
технической среде 
в различных 

1. 
Непосредств

енное 
наблюдение 

руководителе
м практики 

от 
производстве

нного 
учреждения 

за 
выполнением 

студентом 
практически
х заданий; 

2. 
Экспертный 

1. Анализ 
аттестационн
ого листа и 

характеристи
ки учебной и 
профессионал

ьной 
деятельности 
обучающегос

я во время 
практики, 

заполненные 
представителе

м 
организации-

базы 
прохождения 



операционных 
системах для 
создания проекта 
скважины; 

владеть: 
средствами 
подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации. 
средствами 
подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации. 

анализ 
записей в 
дневнике 

практиканта 

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-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 
преддипломную 
практику, будет: 

знать: 
теоретические 
основы 
формирования и 
построения 
чертежей рабочей 
документации; 

уметь: работать в 
современной 
программно-
технической среде 
в различных 
операционных 
системах 
нефтегазовой 
отрасли; 

владеть: 
средствами 
подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации. 
средствами 
подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации. 

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 технологической (производственный тип) практики в зачетных единицах 3 
з.е. ( 108 часов). 

 



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


