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1. Цели практики 

Цель проведения практики – обеспечение успешного выполнения студентом 

дипломного проектирования и окончательная подготовка специалиста производственно-

технологической, проектной и исследовательской деятельности в области поисков, 

разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в период его работы в 

производственных, научных и проектных организациях. 

2. Задачи практики 

Задачи проведения практики – закрепление и углубление всей предшествующей 

теоретической и практической подготовки студентов в вузе; применение умений и 

навыков, приобретенных студентом, для решения конкретных производственных 

вопросов; формирование профессионального уровня инженера-геолога по поискам, 

разведке и разработке скоплений нефти и газа; сбор фактического материала для 

выполнения дипломного проектирования (включая специальные научно-

исследовательские вопросы проекта). 

 

3. Вид, тип, формы и способы проведения практики 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента 

в работе всех структурных подразделений, и цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО 

«Грознефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», АО «Чеченнефтехимпром» выполняющих работы 

с целью геологического изучения, поиска, разведки и добычи нефти и газа: цехах по 

добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО). 

 

4. Место практики в структуре ОП подготовки специалиста 

Преддипломная практика проводится во всех структурных подразделениях, и цехах 

добычи нефти и газа (ЦДНГ) ОАО «Грознефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», АО 

«Чеченнефтехимпром» выполняющих работы с целью геологического изучения, поиска, 

разведки и добычи нефти и газа: цехах по добыче нефти и газа (на промыслах), цехах базы 

производственного обслуживания (БПО). Ориентировочное время проведение практики с 

16.02.2021 по 01.03.2021 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

5.1  В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие копетенции: 

 ОПК -8 Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения и обработки информации, используя навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

ОПК. 8.1. Использует современные инновационные технологии в сборе и 

обработке геологической информации.  

ОПК -16 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК. 16.1 Осуществляет выбор необходимых методов и средств для сбора и 

обработки материалов геологических исследований. 
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6. Структура и содержание практики 

Объем практики составляет  3 зачетных единиц, 

Продолжительность ___2____недель  __108__часов 

 

 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Организационный 

этап 

Собрание, получение методических 

указаний по преддипломной практике, 

путевок –удостоверений, предписания для 

работы в фондах 

2 - 

 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж руководителя практики об 

условиях организации и содержанию 

сбору производственных и фондовых 

материалов для научно-исследовательской 

работы и дипломного проектирования  

4 опрос 

 Исследовательский 

этап 

Знакомство с исследовательской 

тематикой предприятия, института, ВЦ. 

Участие в исследовательской работе, 

соответствующей темам дипломного 

проекта, темам спецвопросов. Внесение 

предложений по рационализации 

расчетных, графоаналитических работ и 

работ по составлению графических 

приложений и описаний. Сбор материалов 

для дипломного проектирования. 

70 опрос 

 Камеральный 

этап 

Сбор и составление отчета и 

картографического материала  по 

преддипломной практике.  

30 

 

- 

 Аттестационный 

этап 

Защита отчета 2 зачет 

 

7. Форма отчетности по практике 

Форма итоговой аттестации студентов по преддипломной практике защита отчета 

 

8. Оценочные средства (по итогам практики) 

Задание для проведения аттестации по практике 

1. Общие сведения  о районе работ 

2. История изученности района работ 

3. Геологическое строение месторождения и нефтегазоносность 

4. Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ (анализ разработки 

нефтяного месторождения) 
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Рекомендуемые темы преддипломной практики 

 Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ в верхнемеловых 

отложениях ………………площади 

1.  
Обоснование проведения буровых работ с целью поисков нефтяной залежи   

………………площади 

2.  
Постановка поисков и разведки залежи на нефть и газ и содержащихся в них 

компонентов в мезозойских отложениях ………месторождения  

3.  
Проект поисков и разведки нефтяной залежи в нижнемеловых 

отложениях……площади 

4.  Проект доразведки верхнемеловой залежи нефти и газа …….площади 

5.  
Геологическая изученность и доразведка караган-чокракских отложений 

…………месторождения 

6.  
Обоснование постановки поисков и разведки углеводородов в альб-аптских 

отложениях………месторождения 

7.  
Обоснование постановки поисков локальных скоплений и оценка ресурсов нефти и 

газа  ………………… площади. 

8.  
Обоснование постановки поисков и разведки на нефть и газ и оценка ресурсов 

углеводородов ……………….. площади. 

9.  
Анализ и проектирование поисково-разведочного бурения на нефть и газа 

…………….площади 

 

Образец аттестационных вопросов 

1. Структурно-тектоническое строение верхнемеловой залежи нефти 

Старогрозненского месторождения 

2. Состояние запасов нефти и газа на текущее время 

3. Обоснование поисков и разведки на верхнемеловые отложения Курчалоевской 

площади 

4. Обоснование системы размещения скважин на нижнемеловой залежи Брагунского 

месторождения 
 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Бачаева Т.Х. Методические указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Проектирование комплекса поисково-разведочных работ на нефть и 

газа» для студентов специальности 130304 «Геология нефти и газа». Грозный: 

ГГНИ им. акад. М.Д. Миллионщиков, 2010. 17 с.  (электронный ресурс кафедры) 

2. Геология и перспективы нефтегазоносности Чечни и Ингушетии / И.А. Керимов, 

А.А Даукаев, Т.Х. Бачаева и др. Грозный: АН ЧР, 2010. 298 с. 

https://www.geokniga.org/books/16743 

 

б) дополнительная литература 

1. Геология нефтяных и газовых месторождений Терско-Сунженской 

нефтегазоносной области: Справочник /И.А. Керимов и др. – Грозный: Академия 

наук Чеченской республики, 2010. – 254 с. (Имеется в библиотеке) 

https://www.geokniga.org/books/16743
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2. Дьяконов А.И. и др. Теоретические основы и методы прогноза, поисков и разведки 

месторождений нефти и газа: Учебник. Ухта: УГТУ, 2002. – 327 с. (электронный 

ресурс кафедры) 

 

в) интернет ресурсы: 

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php - Всероссийский научно-

исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).  

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечной система 

https://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

10.1 Производственное оборудование, измерительные приборы, вычислительные 

комплексы, геологические фонды 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 

  

http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  «Проектирование комплекса 

поисково-разведочных работ на нефть и газ» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Дисциплина  

«Проектирование комплекса поисково-разведочных работ на нефть и газ» состоит из 

9 связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине  «Проектирование комплекса поисково-разведочных работ 

на нефть и газ» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, рефератам/докладам, и иным формам письменных работ, выполнение анализа 

кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 

участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 

путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер,  

что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 
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вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 
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3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Проектирование 

комплекса поисково-разведочных работ на нефть и газ»  - это приобретение 

самостоятельных знаний  в изучении знаний о методах поисков и разведки и их 

рациональных комплексов в зависимости от особенностей геологического строения 

изучаемого объекта; усвоение приемов формирования комплексов методов и оценки 

практических результатов их применения. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем  

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и  

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 

он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое 

занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять 

и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 
Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. Эффективным 

средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-

образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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