
 

 



1. Цели и задачи практики  

Цель практики - расширение и закрепление планируемых результатов освоения 

образовательной программы, обеспечивающих подготовку студентов в области 

разработки нефтяных и газовых месторождений и в формировании профессиональных 

компетенций путем непосредственного участия в производственной деятельности 

организации нефтедобывающего профиля. 

Задачами производственной практики (технологическая практика) являются: 

‒ закрепление ранее полученных теоретических знаний; 

‒ осуществление регламентных и инновационных технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений; 

‒ оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

‒ подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика (технологическая практика) входит в Блок 2 

«Практика» образовательной программы магистратуры. 

Производственная практика (технологическая практика) базируется на полученных 

знаниях по дисциплинам: методологические проблемы современной нефтегазовой науки; 

физика нефтяного пласта и физико- химические свойства пластовых флюидов; техника и 

технология добычи нефти; эксплуатация нефтяных и газовых скважин. 

В свою очередь, производственная практика (технологическая практика) помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей для следующих 

дисциплин:разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; 

сбор, подготовка и транспорт нефти и газа на суше; контроль и регулирование процессов 

разработки; производственная практика, преддипломная. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения данной производственной практики (технологическая 

практика) обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

‒ способен осуществлять проектирование технологических процессов, объектов в 

нефтегазовой отрасли с использованием компьютерных технологий (ОПК-2); 

‒ способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных 

исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая 

достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях (ОПК-5); 

‒ способен анализировать и обобщать данные о работе технологического оборудования, 

осуществлять контроль, техническое сопровождение и управление технологическими 

процессами в нефтегазовой отрасли (ПК-5); 

‒ способен осуществлять разработку и внедрение новой техники и передовой 

технологии на объектах нефтегазовой отрасли (ПК-7); 

‒ способен участвовать в управлении технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности (ПК-9); 

‒ способенразрабатывать планы организации и обеспечения технологических процессов 

(ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

‒ алгоритм организации выполнения работ в процессе проектирования объектов 

нефтегазовой отрасли; 

‒ случаи необходимости корректировки или устранения традиционных подходов при 

проектировании технологических процессов; 



‒ технологическое оборудование, используемое в нефтегазовой отрасли, принцип его 

работы и методы контроля его работы; 

‒ методику управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли; 

‒ преимущества и недостатки применяемых современных технологий и эксплуатации 

технологического оборудования; 

‒ особенности управления технологическими процессами и производствами в 

нефтегазовом сегменте топливной энергетики; 

‒ профили и особенности работы сервисных компаний, работающих с конкретным 

предприятием, применяемое оборудование и материалы. 

Уметь: 
‒ формулировать цели выполнения работ и предлагает пути их достижения; 

‒ выбирать соответствующие программные продукты или их части для решения 

конкретных профессиональных задач; 

‒ прогнозировать возникновение рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем; 

‒ представлять и обрабатывать результаты лабораторных и технологических 

исследований применительно к конкретным условиям; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

оборудования и выявление недостатков в его работе; 

‒ анализировать и определять преимущества и недостатки применяемого 

технологического оборудования в РФ и за рубежом; 

‒ определять на профессиональном уровне особенности работы различных типов 

технологических установок, применяемых в нефтегазовой отрасли; 

‒ интерпретировать результаты лабораторных и технологических исследований 

технологических процессов применительно к конкретным условиям; 

‒ анализировать особенности управления технологическими процессами и 

производствами в нефтегазовом сегменте топливной энергетики; 

‒ представлять последовательность работ при освоении месторождений, проводить 

оценку эффективности существующих технологических процессов, проектов и др.; 

‒ взаимодействовать с сервисными фирмами при составлении и корректировке 

регламентов по взаимодействию компаний, проектов, связанных с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в нефтегазовой отрасли, применять 

современные энергосберегающие технологии. 

Владеть: 

‒ навыками сбора исходных данных для составления технического проекта на 

проектирование технологического процесса, объекта; 

‒ навыки автоматизированного проектирования технологических процессов; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного по заданию преподавателя; 

‒ навыками интерпретации данных работы оборудования, технических устройств в 

нефтегазовой отрасли; 

‒ навыками совершенствования отдельных узлов традиционного оборудования, в т.ч. 

лабораторного, (по заданию преподавателя); 

‒ способностью разрабатывать технические предложения по совершенствованию 

существующей техники и технологии; 

‒ навыками участия в управлении технологическими комплексами; 

‒ навыками работы по сопровождению технологических процессов нефтегазового 

производства, в том числе на континентальном шельфе, применения современных 

энергосберегающих технологий. 

 

 



4. Структура и содержание практики  

 

Примерное содержание практики  

 

В процессе технологической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистр изучает технологии, используемые в 

процессе строительства скважины, добычи нефти, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов, знакомится с организацией 

производства, изучает функции и формы работы вспомогательных подразделений 

нефтяного предприятия. При этом особое внимание уделяется и рекомендуется сбор 

материалов, их обработке и анализу: 

Принципиальные положения системы разработки месторождения и состояния их 

реализации ко времени прохождения практики. Запасы нефти. Геологический профиль, 

карта разработки месторождения. 

Исследование скважин и пластов. Исследование скважин с целью оптимизации 

режима их работы. Аппаратура, приборы, передвижные исследовательские лаборатории. 

Организация исследования скважин, обработка получаемой информации. Сбор, 

подготовка и внутрипромысловый транспорт нефти. Применяемая система нефтесбора, 

параметры ее работы. Блочно-комплектные автоматизированные установки в системе 

нефтесбора. Методы контроля за работой системы нефтесбора на месторождении, 

мероприятия по поддержанию оптимального режима её работы. 

Требования к товарным качествам продукции и методы их контроля. Методы 

искусственного воздействия на нефтяные пласты. 

Применяемые методы поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи 

пласта. Состав основных сооружений и оборудования, режим их работы. Технико-

экономические показатели и эффективность применяемых методов искусственного 

воздействия на нефтяные пласты. Фонд скважин. План обработки скважины 

месторождения… 

Текущее состояние разработки месторождения. Анализ результатов исследования 

скважин, структуры фонда скважин, их дебиты, технологические показатели разработки, 

пластового давления в зонах отбора и закачки. Анализ гидродинамических исследований 

скважин и пластов, характеристика их продуктивности и режимов. Характеристика фонда 

скважин. Характеристика отборов нефти и воды. Характеристика закачки воды. Динамика 

обводненности продукции. Анализ состояния выработки запасов нефти из залежей. 

Уточнение технологических показателей разработки залежей на 20 __ - 20 __ гг. 

Выполнение мероприятий по контролю за процессом разработки. Оценка состояния фонда 

добывающих и нагнетательных скважин. Технологические показатели разработки 

верхнемеловой залежи на 20 __ - 20 ___ годы. Основные выводы и мероприятия по 

дальнейшему изучению верхнемеловой (нижнемеловой) залежи.  

Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации 

скважин. Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки 

продукции скважин. Требования и рекомендации к системе поддержания пластового 

давления, качеству воды, используемой для заводнения. Обоснование выбора способа 

эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования. Сопоставление 

проектных и фактических показателей. Технология и техника добычи нефти. Оценка 

фонтанирования скважин. Определение возможных потерь нефти при остановке скважин. 

Оценка возможности применения механизированных способов эксплуатации скважин. 

Глубинно-насосная эксплуатация. Эксплуатация скважин ЭЦН. Сбор, транспорт и 

подготовка нефти. Существующее состояние сбора и подготовки нефти. 

Селективная изоляция водопритоков в нефтяные скважины. 

Технология разработки залежи. Обоснование системы и вариантов разработки залежи. 



Число, дебиты и приемистость эксплуатационных и нагнетательных скважин. Темпы 

разработки залежи. Закачка воды.  

Результаты расчетов вариантов разработки. Экономическая оценка вариантов 

разработки залежи. Геолого-технические показатели вариантов разработки залежи.  

Выбор рационального варианта разработки залежи и рекомендации по его 

практическому осуществлению. Фонд скважин. План и обработка скважин данного 

месторождения. 

Общая трудоемкость технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на 2 курсе составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели (216 акад.часа). 

Время проведения технологической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: с 06.07. по 27.07 (ориентировочно). 

 

 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 ЦДНГ-1, ОАО «Грознефтегаз», 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

2 ЦДНГ-3 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

3 ЦДНГ-4 ОАО «Грознефтегаз» 

ОАО «НК «Роснефть» 

4 недели 

 

 

 



Структура учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

 контроля 

и 

промежуточной  

аттестации 
Всего, 

час 

Вводные 

лекции, 

собрания 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Производст-

венная 

деятельность 

Сбор и 

систематизация 

 материалов 

Подведе-

ние итогов, 

подготов-

ка к 

экзамену, 

написание 

отчета 

1 

1 этап 

(начальный) 

(инструктаж) 

16 12 4    Устный опрос 

2 

2 этап  

(основной) 

(производствен-

ная 

деятельность) 

160   160   
проверка конспектов, 

собеседование 

3 

3 этап 

(итоговый) 

(подготовка 

отчета по  

практике) 

40    14 26 

Зачет по практике 

(проверка отчета, 

защита отчета)-8 час. 

 Всего 216 12 4 160 14 26  

 



6. Профессионально-ориентированные и научно – исследовательские 

технологии, используемые на практике 

 

1. Исследование нефтяных скважин и пластов; 

2. Сбор, подготовка и внутрипромысловый транспорт нефти; 

3. Методы искусственного воздействия на нефтяные пласты; 
 

 

7 Формы отчетности практики  

 

Промежуточная аттестация по итогам технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 

собеседования и зачета. По возвращении с технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в образовательную 

организацию магистрант вместе с научным руководителем от профильной кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. Магистрант пишет краткий отчет о 

практике, который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) отчет по практики.  

Отчет по практики подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем практики. Защита отчетов производится в соответствии с установленным 

графиком защиты отчетов. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты 

считается невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

2) индивидуальное задание.  

 

 

№ п/п Форма аттестации (составление и 

защита отчета, собеседование, 

дифференцированный зачет и др. 

формы аттестации). 

Время аттестации 

1 составление и защита отчета 

С 10 00 до 14 00 2 собеседование 

3 дифференцированный зачет 

 

 

 

 

8.Оценочные средства (по итогам практики) 

 

К защите отчета по практике допускаются студенты, выполнившие программу 

практики и представившие в установленные сроки подготовленные материалы. 

Защита отчета проводится в форме собеседования по темам и разделам практики. 

Собеседование позволяет выявить уровень знаний обучающегося по проблематике 

учебно-технологической практики, степень самостоятельности студента в выполнении 

задания. 

Защита отчета происходит в учебной аудитории ГГНТУ. 

Обучающийся может подготовить краткое выступление на 3-5 минут, в котором 

представит результаты проделанной работы. 

При оценивании проделанной работы принимаются во внимание качество 

представленного отчета, защиты отчета и ответов на вопросы. 



По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

Вопросы к зачету:  

 

1. Принципиальные положения системы разработки месторождения и состояния их 

реализации ко времени прохождения технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Запасы нефти.  

3. Исследование скважин и пластов.  

4. Исследование скважин с целью оптимизации режима их работы.  

5. Аппаратура, приборы, передвижные исследовательские лаборатории.  

6. Организация исследования скважин, обработка получаемой информации. 

7. Сбор, подготовка и внутрипромысловый транспорт нефти.  

8. Применяемая система нефтесбора, параметры ее работы.  

9. Блочно-комплектные автоматизированные установки в системе нефтесбора.  

10. Методы контроля за работой системы нефтесбора на месторождении, мероприятия 

по поддержанию оптимального режима её работы. 

11. Требования к товарным качествам продукции и методы их контроля. 

12. Методы искусственного воздействия на нефтяные пласты. 

13. Применяемые методы поддержания пластового давления и повышения 

нефтеотдачи пласта.  

14. Состав основных сооружений и оборудования, режим их работы.  

15. Технико-экономические показатели и эффективность применяемых методов 

искусственного воздействия на нефтяные пласты.  

16. Фонд скважин.  

17. План обработки скважины месторождения… 

18. Текущее состояние разработки месторождения.  

19. Анализ результатов исследования скважин, структуры фонда скважин, их дебиты, 

технологические показатели разработки, пластового давления в зонах отбора и закачки.  

20. Анализ гидродинамических исследований скважин и пластов, характеристика их 

продуктивности и режимов.  

21. Характеристика фонда скважин.  

22. Характеристика отборов нефти и воды.  

23. Характеристика закачки воды.  

24. Динамика обводненности продукции.  

25. Анализ состояния выработки запасов нефти из залежей.  

26. Уточнение технологических показателей разработки залежей на 20 __ - 20 __ гг. 

Выполнение мероприятий по контролю за процессом разработки.  

27. Оценка состояния фонда добывающих и нагнетательных скважин.  

28. Технологические показатели разработки верхнемеловой залежи на 20 __ - 20 ___ 

годы. Основные выводы и мероприятия по дальнейшему изучению верхнемеловой 

(нижнемеловой) залежи.  

29. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации 

скважин.  

30. Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции 

скважин.  

31. Требования и рекомендации к системе поддержания пластового давления, качеству 

воды, используемой для заводнения.  

32. Обоснование выбора способа эксплуатации скважин, устьевого и 

внутрискважинного оборудования.  

33. Сопоставление проектных и фактических показателей.  

34. Технология и техника добычи нефти.  



35. Оценка фонтанирования скважин.  

36. Определение возможных потерь нефти при остановке скважин.  

37. Оценка возможности применения механизированных способов эксплуатации 

скважин. Глубинно-насосная эксплуатация.  

38. Эксплуатация скважин ЭЦН.  

39. Сбор, транспорт и подготовка нефти.  

40. Существующее состояние сбора и подготовки нефти. 

41. Селективная изоляция водопритоков в нефтяные скважины. 

42. Технология разработки залежи.  

43. Обоснование системы и вариантов разработки залежи.  

44. Число, дебиты и приемистость эксплуатационных и нагнетательных скважин.  

45. Темпы разработки залежи.  

46.  

46       Закачка воды.  

47 Результаты расчетов вариантов разработки.  

48 Экономическая оценка вариантов разработки залежи.  

49 Геолого-технические показатели вариантов разработки залежи.  

50 Выбор рационального варианта разработки залежи и рекомендации по его 

практическому осуществлению.  

51 Фонд скважин.  

52 План и обработка скважин данного месторождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств по практике  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Принципиальные положения системы 

разработки месторождения и состояния их 

реализации ко времени прохождения 

практики. Запасы нефти. Геологический 

профиль, карта разработки месторождения. 

Исследование скважин и пластов. 

Исследование скважин с целью 

оптимизации режима их работы. 

Аппаратура, приборы, передвижные 

исследовательские лаборатории. 

Организация исследования скважин, 

обработка получаемой информации. Сбор, 

подготовка и внутрипромысловый 

транспорт нефти. Применяемая система 

нефтесбора, параметры ее работы. Блочно-

комплектные автоматизированные 

установки в системе нефтесбора. Методы 

контроля за работой системы нефтесбора 

на месторождении, мероприятия по 

поддержанию оптимального режима её 

работы. 

Требования к товарным качествам 

продукции и методы их контроля. Методы 

искусственного воздействия на нефтяные 

пласты. Применяемые методы 

поддержания пластового давления и 

повышения нефтеотдачи пласта. Состав 

основных сооружений и оборудования, 

режим их работы. Технико-экономические 

показатели и эффективность применяемых 

методов искусственного воздействия на 

нефтяные пласты. Фонд скважин. План 

обработки скважины месторождения… 

Текущее состояние разработки 

месторождения. Анализ результатов 

исследования скважин, структуры фонда 

скважин, их дебиты, технологические 

показатели разработки, пластового 

давления в зонах отбора и закачки. Анализ 

гидродинамических исследований скважин 

и пластов, характеристика их 

продуктивности и режимов. 

Характеристика фонда скважин. 

Характеристика отборов нефти и воды. 

Характеристика закачки воды. Динамика 

обводненности продукции. Анализ 

ОПК-2, ПК-16  

Обсуждение 

сообщений  

Блиц-опрос 



состояния выработки запасов нефти из 

залежей. Уточнение технологических 

показателей разработки залежей на 20 __ - 

20 __ гг. Выполнение мероприятий по 

контролю за процессом разработки. Оценка 

состояния фонда добывающих и 

нагнетательных скважин. Технологические 

показатели разработки верхнемеловой 

залежи на 20 __ - 20 ___ годы. Основные 

выводы и мероприятия по дальнейшему 

изучению верхнемеловой (нижнемеловой) 

залежи. Мероприятия по предупреждению 

и борьбе с осложнениями при эксплуатации 

скважин. Требования и рекомендации к 

системе сбора и промысловой подготовки 

продукции скважин. Требования и 

рекомендации к системе поддержания 

пластового давления, качеству воды, 

используемой для заводнения. 

Обоснование выбора способа эксплуатации 

скважин, устьевого и внутрискважинного 

оборудования. Сопоставление проектных и 

фактических показателей. Технология и 

техника добычи нефти. Оценка 

фонтанирования скважин. Определение 

возможных потерь нефти при остановке 

скважин. Оценка возможности применения 

механизированных способов эксплуатации 

скважин. Глубинно-насосная эксплуатация. 

Эксплуатация скважин ЭЦН. Сбор, 

транспорт и подготовка нефти. 

Существующее состояние сбора и 

подготовки нефти. Селективная изоляция 

водопритоков в нефтяные скважины. 

Технология разработки залежи. 

Обоснование системы и вариантов 

разработки залежи. Число, дебиты и 

приемистость эксплуатационных и 

нагнетательных скважин. Темпы 

разработки залежи. Закачка воды.  

Результаты расчетов вариантов 

разработки. Экономическая оценка 

вариантов разработки залежи. Геолого-

технические показатели вариантов 

разработки залежи.  

Выбор рационального варианта 

разработки залежи и рекомендации по его 

практическому осуществлению. Фонд 

скважин. План и обработка скважин 

данного месторождения. 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

- основная литература по темам технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

1. А.Ш. Халадов. Методические указания и программа по учебно-промысловой и 

производственных практик для бакалавров по профилю: «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти». ГГНТУ. 2014 г. 

2. Научно-технические отчеты по месторождениям  

- дополнительная литература по темам производственной технологической практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

1. Научно-технические отчеты по месторождениям (Российский научно-

исследовательский и проектный институт по термическим методам добычи нефти ОАО 

РОСНИПИТЕРМНЕФТЬ) 

- информационное обеспечение, необходимое на различных этапах проведения 

производственной технологической практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

1. Электронное обеспечение материала в цехах добычи нефти и газа. 

2. Гидродинамические исследования нефтяных скважин. А. Чодри. Редактор                    

С.Г. Вольпин . 687 с.  

3. Разработка перспективных месторождений. Т.Ахмед., П.Д.Мак Кинли. 550 с. 

4. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений. Л.П. Дейк. 570 с. 

5.Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения. 

В.Алварадо, Э.Манрик. 244 с.  

6. Сбор, подготовка и хранение нефти и газа. Технология и оборудование / Хафизов 

А.Р., Шайдаков В.В., Чеботарёв В.В. и др. 2007. 450 с. 

7. Скважинная добыча нефти. 2-издание / Мищенко И.Т. 2009. 160 с. 

 

 



10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

- производственное оборудование; 

специальные оборудованные кабинеты 

- научно-исследовательское оборудование; 

лаборатории, бытовые помещения 

- измерительные и вычислительные комплексы; 

компьютеры 

- другое материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного 

прохождения технологической практики на конкретном предприятии ОАО 

«Грознефтегаз», кафедре: 

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; 

Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 



Индивидуальное задание  

 

на ______________________________________________________ практику 
(наименование практики) 

 

Студент__________________________________________________________ 
                                                                        (ФИО) 

Сроки прохождения практики_______________________________________ 

Место прохождения практики_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание: 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________ 

 

Руководитель от ГГНТУ __________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО подпись) 

Руководитель от  

профильной организации__________________________________________  
                                                                                                (ФИО подпись) 
    

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
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          Кафедра «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
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