
 
  



1.Цели практики  

Цель является приобретение студентами на производственных предприятиях 

навыков и умения профессиональной деятельности в области поисков, разведки, 

промышленного освоения и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 

 2. Задачи практики  

Задачами практики являются закрепление на уровне умения теоретических знаний, 

полученных при изучении учебного материала профилирующих дисциплин, знакомство с 

организацией геологической службы, сбор и анализ фактических материалов для курсового 

проектирования. 

 

3.Вид, тип, форма(ы) и способы проведения производственной практики 
 

Проектно-технологическая практика проводится в форме непосредственного участия 

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

ОАО «Грознефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», выполняющих работы в области поиска и 

разведки нефтяных и газовых месторождений: цехах по добыче нефти и газа (на 

промыслах), цехах базы производственного обслуживания (БПО). 

 

 

    4. Место практики в структуре ОП подготовки специалиста 

 

Проектно-технологическая практика входит в состав блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» образовательной программы подготовки 

специалиста.  

Первая производственная практика базируется на полученных знаниях по 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу, математическому и 

естественнонаучному циклу и профессиональному циклу, и разделу – практики, в том числе 

научно-исследовательская работа, а также на знаниях, полученных по следующим 

дисциплинам: литология, петрография, геология и геохимия нефти и газа, полевая 

геофизика, геология нефти и газа.  

Помимо перечисленных курсов проектно-технологическая практика является 

предшествующей для следующих дисциплин: теоретические основы поиска и разведки 

нефти и газа, нефтепромысловая геология, геофизические методы исследования скважин, 

основы разработки месторождений нефти и газа, подсчет запасов и оценка ресурсов нефти 

и газа.     

        

Проектно-технологическая практика проводится во всех структурных подразделениях, и 

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

выполняющих работы в области поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений: 

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

(БПО). Ориентировочно время проведения практики с 13.07   по 09.08.  - 8 семестр. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате   прохождения практики 

 

В результате прохождения проектно-технологической практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

 



Способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения и 

обработки информации, используя навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8). 

 -Использует современные инновационные технологии в сборе и обработке геологической 

информации (ОПК. 8.1.). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- методы получения и обработки промысловой геологической информации; 

энергетические характеристики залежей нефти и газа; типы залежей углеводородов; методы 

геолого-промыслового контроля за разработкой месторождений, закономерности 

размещения нефтегазоносных территорий (пояса, провинции, области);   

уметь: 

- самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород, 

флюидов; графически изображать различные генетические типы скоплений нефти и газа;   

владеть:  

- основными навыками решения геологических задач путем построений и расчетов, 

необходимых при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ. 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость проектно-технологической практики составляет 3 зачетных единиц – 108 

акад. часов. 
 
 
№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационный   этап Собрание, получение методических указаний 

по практике, путевок-удостоверений, 

предписания для работы в фондах 

1         - 

2 

 

Подготовительный   этап  Инструктаж руководителя практики по 

условиям ее организации и содержанию, 

сбору полевых и фондовых материалов для 

курсового, дипломного проектирования и 

научно-исследовательской работы. 

 3 опрос 

3 Полевой этап   Инструктаж по технике безопасности. 

Участие студента в работе геологической 

организации в соответствии с должностными 

инструкциями и штатным расписанием. Сбор 

полевых материалов участка работ. 

Знакомство с картографическими 

материалами. Работа в фондах. 

 80 опрос 

4 Камеральный этап Экономические сведения транспортные 

условия, условия водоснабжения, 

энергетическая база, местные строительные 

материалы и др. 

Сведения о геологическом изучении 

месторождения. История открытия и разведки 

месторождения с указанием лиц, открывших и 

разведавших его. Краткая характеристика 

проведенных ранее геологоразведочных 

работ, их объем, качество и основные 

результаты 

23  Проверка 

материалов 

5 Аттестационный этап 
 

Защита отчета   1 зачет с оц. 

 

 

 

щ 



7. Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам проектно-технологической практики 

проводится в форме собеседования и зачета. По возвращении с производственной практики 

в образовательную организацию студент вместе с научным руководителем от профильной 

кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

8. Оценочные средства (по итогам практики) 

1. Географическое и административное положение, координаты месторождений; 

2 Сведения о геологическом изучении месторождения. История открытия и разведки 

месторождения с указанием лиц, открывших и разведавших его. 

3.Мощность и этаж нефтеносности или газоносности отдельных продуктивных пластов;  

  условия залегания нефти или газа. 

4. Сведения о рельефе, гидросети и климате.  

5. История открытия и разведки месторождения с указанием лиц, открывших и 

разведавших его. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

9.1 Литература: 

1.Геология нефтяных месторождений ТСНО: Справочник / Керимов и др. – Грозный, 2010. 

254 с. (Электронный ресурс кафедры). 

2.Каналин В.Г.гидрогеология. - Вологда. Инфра-Инженерия, 2015. -416 с. (электронно-

библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/148406  
3. Репин А.Г. Краткий толковый словарь по газу и нефти (Brief gasoil glossary)- М.: 

Геоинформмарк,  Геоинформ, 2006. - 128 c. (Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: https://www.iprbookshop.ru/16853.html 
4.Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства: монография/ Подавалов Ю.А.- 

М.: Инфра - Инженерия, 2013. -416 c. (Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13565.html 
  

5.Геология и геохимия нефти и газа: учебник/ О.К. Баженова [и др.]. -М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 432 c. (Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: https://www.iprbookshop.ru/13049.html 
  

Интернет- ресурсы: 

1.WWW.OpenGost.ru - портал нормативных документов 

2. http://geoschool.web.ru 

 

  

10. Материально-техническое обеспечение практики 

производственное оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, 

компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opengost.ru/
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