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Направление подготовкибакалавриата21.03.01. - «Нефтегазовое дело» 

1. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: освоение базовых понятий и историей развития и 

становления отрасли; формирование понимания социально-экономической значимости 

профессии; ознакомление студентов с современной системой высшего профессионального 

образования и особенностями образовательного процесса по направлению подготовки 

бакалавров «Нефтегазовое дело»; содействие овладению бакалавром ценностными 

ориентациями в рамках получения профессионального образования и будущей профессии, 

осознание мотивов и целей в ней, формирование познавательных и личностно-

ориентированных умений, необходимых для успешного решения профессиональных задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к обязательной 

части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-м семестр. 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 

3. 

 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1.Определяетсвою роль 

в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников; 

УК-3-3. Анализирует 

возможные последствия 

Знать:  

–особенности и историю развития 

отрасли;  

–принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм 

и стандартов.  

Уметь:  

-  самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной деятельности; 

–планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 



 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого; 

УК- 3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат. 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи 

и 

обязанности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

 УК-6. 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1.  Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей; 

УК-6.2.  Определяет  

приоритеты  собственной  

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста; 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста; 

УК – 6.4.  Строит 

профессиональную 

карьеру 

и определяет стратегию 

профессионального 

развития. 

Знать:  

-содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности;  

–психолого-педагогические 

принципы самостоятельного 

построения процесса усвоения и 

совершенствования 

профессиональной и других видов 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать и творчески 

использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития; 

- самостоятельно строить процесс 

овладения и развития конкретной 

профессиональной деятельности; 

- оценивать возможности реализации 

личностных способностей при 

самостоятельном построении 

процесса 

усвоения конкретной 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

–способами самоопределения в 

ситуациях выбора на основе 

собственного опыта (позиции) и с 

учетом 

имеющихся ресурсов; 

- способами самоопределения в 

ситуациях выбора на основе 



 

собственного опыта (позиции) и с 

учетом 

имеющихся ресурсов; 

- навыками взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи 

и обязанности. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

2 з.е.     

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

90 90    

КСР      

Зачет      

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    
 

Заочная форма обучения  
 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

2 з.е.     

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции 6 6    

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

98 98    

КСР      

Зачет 4 4    

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    

4.2. Содержание дисциплины«Введение в профессиональную деятельность» 

 

Тема 1.1. Введение. История развития отрасли. 
Роль нефти и газа в жизни человека. Современное состояние и перспективы развития 

энергетики. Нефть и газ как сырье для переработки. Краткая история применения нефти и 

газа. Динамика роста мировой нефтегазодобычи. Мировые запасы нефти и газа. 

Месторождения-гиганты. Нефтяная и газовая промышленность России.  
Тема 2. Должности, место и общие требования к профессиональной 

подготовленности. 
Общие положения, должностные обязанности работников нефтегазовой отрасли, права, 

ответственность, требования.  



 

Тема 3.Анализ содержания и изучение образовательных программ.  
Квалификация выпускника. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы. Квалификационная характеристика выпускника. Описание профессиональной 

образовательной программы. Общепрофессиональные дисциплины. Специальные 

дисциплины. 
Тема 4. Траектории движения человека в рамках профессии или организации. 

Сущность понятия карьера как траектория личностного развития. Профессиональная 

карьера. Планирование карьеры. Этапы карьеры. Фазы профессионального роста. Ступени 

профессионализма. Условия карьерного роста. Процесс профессионального развития. 

Тема 5. Модель персональной эффективности. 

Квалификационный потенциал: профессиональные знания, умения и навыки. 

Психофизиологический потенциал: работоспособность. Образовательный потенциал: 

интеллектуальные способности. Творческий потенциал: креативные способности. 

Коммуникативный потенциал: навыки общения и сотрудничества. Мотивационный 

потенциал: потребность в развитии, рабочая мотивация. Стиль профессиональной 

деятельности. Профиль специалиста. Мотивация. Обучение взрослых. Выявление 

потребности в обучении. Преодоление барьеров в обучении. Этапы развития компетенций. 

Цикл Колба. Стили обучения. Методы развития компетенций. Процесс непрерывного 

развития опыта.  

Тема 6. Организация образовательного процесса.  
Организация труда студента и работа с учебным материалом. Характеристика основных 

способов проведения учебных занятий в вузе: лекции, семинары, учебная практика, 

консультации. Конспекты. Методы подготовки к занятиям. Основные способы аттестации 

студента. Виды зачетов и экзаменов. Требования, предъявляемые к студенту при сдаче 

зачетов и экзаменов. Государственные экзамены. Порядок выполнения и сдачи 

контрольных, курсовых и дипломных работ. Студенческие сессии: понятие; виды; 

грамотное распределение усилий студента. Поощрение студентов, успешно сдавших 

сессию. Пересдача зачетов и экзаменов. Последствия нарушения требований учебного 

плана. Правовые основания, условия и порядок отчисления неуспевающего студента. 

Академический отпуск. Возможность восстановления ранее отчисленных студентов. 

Рейтинговая система  

 

5. Образовательные технологии 

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации; 

- технология разно уровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учетом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал;  

- информационно-коммуникационные технологии - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки научных и творческих проектов, ведения научных исследований; 

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся;  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных и творческих задач, особенно в сфере выставочной деятельности и проведения 

мастер-классов;  

- технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 



 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  
 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

  
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Тестирование, докладов, рефератов, опрос студентов на учебных занятиях. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 
 

 

 

 

Разработчик: ___________________ / к.т.н, доцент Мержоева М. С. 
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