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АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы  

Б2.В.02 (У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение 

первичных навыков НИР) 

 

Направление подготовки бакалавриата21.03.01. - «Нефтегазовое дело» 

1. Цель изучения дисциплины 

Целями научно-исследовательской работы (получение первичных навыков НИР) 

являются:  

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний студента, который 

должен показать способность и умение применять теоретические положения изучаемых 

дисциплин и передовые достижения науки и техники; 

- грамотно, самостоятельно и творчески решать задачи; 

- четко и логично излагать свои мысли и решения; 

- анализировать полученные результаты и делать необходимые выводы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Б.2.В.02 (У) научно-исследовательской работы (получение первичных навыков НИР) 

относится вариативной части к Блоку 2 Практики. 

Производственная практика является обязательным разделом образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело. Она 

представляет собой форму организации образовательного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при прохождении учебной практики, требуются для прохождения 

производственной практики в 6 семестре, преддипломной практики. 

Местом проведения производственной практики являются предприятия, организации 

различных организационно-правовых форм, проектные и научно-исследовательские 

институты, осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практики 

проводятся в соответствии с заключаемыми договорами между ИнгГУ и профильными 

организациями.  

Время проведения практики – 3-й семестр. Объем практики – 2 з.е. (2 недели) 

(рассредоточенная).  

3. 

 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Бурение скважин» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Компетенции  

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

УК-1.2.  Определяет, 

интерпретирует  и  

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

Знать: 

- методики поиска, сбора и обработки 

информации; 

-актуальные российские и  

зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- метод системного анализа. 



 

поставленных задач поставленной задачи по 

различным типам запросов. 

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников; 

- применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

Владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза 

информации; 

- методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставлен 

ной цели, определяет связи 

между ними. 

Знать: 

- методику определения задач и связей 

между ними; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для 

решения поставленной задачи по 

разным типам запросов; 

Владеть: 

-навыками критического анализа и 

синтеза информации. 

 УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

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. 

Знать: 

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Уметь: 

- устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

- применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы 

в команде 

 УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.4. Выполняет для 

личных целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный; 

Знать:  

- иностранный язык страны, на 

котором посланно сообщение и его 

культурные контексты. 

Уметь:  

-воспринимать на слух иноязычную 

речь, вести переписку на 



 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

иностранном языке. 

Владеть:  

-навыками самостоятельной работы 

со специальной литературой на 

иностранном языке с целью 

получения професиональной 

информации, навыками чтения 

иноязычной литературы, работы с 

отраслевыми словарями и 

справочниками, с интернет 

ресурсами. 

 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. 

Знать: 

- основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

- использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

Владеть: 

- методами управления собственным 

временем; 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

- методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни. 

 ОПК-4 Способен 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные 

ОПК-4.1Сопоставляет 

технологию проведения 

типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании в 

лаборатории и на 

производстве 

ОПК-4.2Обрабатывает 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности, используя 

стандартное оборудование, 

приборы и материалы 

ОПК-4.3Владеет техникой 

экспериментирования с 

использованием пакетов 

программ 

Знать: 

- технологии проведения типовых 

экспериментов на 

стандартном оборудовании в 

лаборатории и на производстве. 

Уметь: 

- обрабатывает результаты научно-

исследовательской 

деятельности, используя стандартное 

оборудование, 

приборы и материалы. 

Владеть: 

- техникой экспериментирования с 

использованием пакетов 

прикладных программ. 



 
 ПК-1 Способность 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы 

нефтегазового 

производства в 

соответствии с 

выбранной сферой 

деятельности  

 

ПК-1.1. Применяет знания 

основных производственных 

процессов, представляющих 

единую цепочку 

нефтегазовых технологий 

Знать: технологии нефтегазового 

производства;  

Уметь: осуществлять технологические 

процессы строительства, ремонта 

оборудования транспорта и хранения 

углеводородного сырья;  

Владеть: методами корректировки 

технологических процессов при 

строительстве, ремонте и 

эксплуатации оборудования 

транспорта и хранения 

углеводородного сырья. 

 ПК-2 Способен 

проводить работы 

по диагностике, 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2.5. Владеет методами 

диагностики и технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования (наружный и 

внутренний осмотр) в 

соответствии с требованиями 

промышленной безопасности 

и охраны труда 

Знать: основы диагностики 

технологического оборудования 

нефтегазового производства методы, 

способы и требования по проведению 

текущего и капитального ремонта 

технологического оборудования; 

Уметь: разрабатывать программы 

диагностических исследований, 

технологические карты ремонта 

оборудования;  

Владеть: методами и средствами 

проведения диагностических 

исследований, ремонта оборудования. 

4. 

 
Структура и содержание дисциплины «Производственная практика» 

4.1. Структура дисциплины «Производственная практика» 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы на практике и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
и/или 

промежуточно

й аттестации 

 Наименование раздела Контактная работа 

количество часов 
Самостоятельная 

работ количество 

часов 

1. Подготовительный этап    
1.1 Знакомство с руководителем 

практики и 

местом прохождения практики. 

Изучение правил внутреннего 

распорядка. 

Прохождение инструктажа по 

правилам 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охране труда. 

Составление плана выполнения 

основного этапа практики.  

4 2 текущий 

контроль 

2. Основной этап    

2.1 Поиск и составление перечня 

источников литературы по тематике 

учебной практики, состоящего из 

отечественных и зарубежных 

научных статей, отраслевых 

обзоров, данных профильных 

министерств, прогнозов развития 

нефтегазовой отрасли, 

подготовленных международными 

и российскими организациями и 

4 18 Собеседован

ие, 

отчет 



 

аналитическими агентствами.  

 

2.2 Получение умений и навыков в 

области работы с источниками 

литературы, анализа 

статистических данных в целях 

подготовки собственных выводов о 

тенденциях развития нефтегазовой 

отрасли.  

 

2 16 Собеседован

ие, 

отчет 

2.3 Обобщение информации о 

состоянии внутреннего и мирового 

рынка углеводородов; подготовка 

выводов о маркетинговых 

тенденциях и их влиянии на 

показатели развития отрасли; 

выявление перспективных 

направлений ее развития.  

 

2 8 Собеседован

ие, 

отчет 

2.4 Анализ современных достижений 

научно-технического прогресса в 

сфере проектирования и управления 

объектами нефтегазового 

комплекса; выводы о возможностях 

и перспективах применения научно-

технических достижений в 

деятельности конкретных 

организаций по проектированию, 

эксплуатации и управлению 

потоками углеводородов  

 

   

3 Отчетный    
3.1 Подготовка и систематизация 

материалов, собранных в процессе 

практики; выполнение 

необходимых расчетов. 

  Собеседован

ие, 

отчет 

3.2 Оформление отчета по учебно-

технологической практике и 

представление его к защите. 

Подготовка к защите отчета. 

2 12 Собеседован

ие, 

отчет 

4.2 Защита отчета по учебной практике. 

Аттестация по итогам практики 

2  промежуточная 

аттестация 
Зачет ВСЕГО 26 82 

108 
 

 
 

 

  

 

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 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru 

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

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru 

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 

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

7.  
Формы текущего контроля 

 

  

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 
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