
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочей учебной программы дисциплины 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Дисциплина базовой части Б2.2. 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

 

Направленность 

«Технология бурения и освоения скважин» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения – очная  

 

Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных с о специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-

ских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса.  

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями.  

Целью профессиональной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, закрепление знаний и умений, приобретенных аспи-

рантами в результате освоения теоретических курсов и выработки практических навыков, что 

способствует комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Основными задачами профессиональной практики являются: 

- формирование у аспирантов целостного представления о научной деятельности в 

учебном (научно-исследовательском, конструкторском, технологическом, проектом и изыска-

тельском) заведении, в частности, административной структуре, экспериментальном оборудо-

вании, документации, содержании научной, научно-методической работе, формах организации 

научно-исследовательской работы, применения современных технологий в научно-

исследовательской работе; 

- овладение должностными обязанностями младшего научного сотрудника (научного 

сотрудника) в учебном (научно-исследовательском, конструкторском, технологическом, проек-

том и изыскательском) заведении (приложение А); 

- профессионально-практическая ориентация аспирантов и развитие у них индивиду-

ально-личностных и профессиональных качеств исследователя; 

- приобретение практического опыта научной работы; 

- укрепление у аспирантов мотивации к научной работе. 



 

 

2 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «Профессиональная 

практика» является дисциплиной базовой части ООП по направлению подготовки кадров выс-

шей квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,  направ-

ленность – «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс (по учебному плану) Б2.2.  

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной подготовке 

аспирантов к решению практических профессиональных задач и формированию необходимых 

компетенций. Глубокое усвоение дисциплины «Профессиональная практика» необходимо для 

фундаментальной подготовки исследователей, преподавателей-исследователей.  Поскольку 

изучение дисциплины позволит достаточно близко ознакомиться с современными методологи-

ческими проблемами своей науки, овладеть знаниями, необходимыми для дальнейшей профес-

сиональной деятельности, для осуществления научно-исследовательской работы как составной 

части аспирантской подготовки, участия в научных конференциях и написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная практика» направлен на  формиро-

вание следующих компетенций: 

 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

общепрофессиональныти компетенциями: 

- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-

ровать их результаты (ОПК 1). 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 

результатам выполнения исследований (ОПК-2); 

- готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполнен-

ной научной работы (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

-  умение оценивать инженерно-технологические и геолого-технические условия 

для бурения скважин, составлять программы инженерно-технологических, геолого-технических 

исследований,  планировать и организовать инженерно-технологические, геолого-технические 

исследования (ПК-2). 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

1. 

Подготовительный этап: 

инструктаж по технике безопасности 

составление индивидуального плана практики 

2. 

Основной этап: 

знакомство с административной структурой места прохождения практики 
знакомство с буровой (экспериментальной) базой места практики 

знакомство с одной из буровых (экспериментальных) установок и технической 

документацией на неё 

наблюдение за наладкой буровой (экспериментальной) установки и проведени-

ем научного эксперимента 
 

активное участие в наладке буровой (экспериментальной) установки и проведе-
нии научного эксперимента 
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знакомство с методами обработки экспериментальных данных 

самостоятельная разработка и проведение научного эксперимента. Обработка 
результатов и формирование отчетной документации 

3. Заключительный этап: подготовка отчета о прохождении практики к заслуши-
ванию на заседании кафедры 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе Професиональной практики 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций 

.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


