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1. Цели практики 

Целями практики являются: закрепление теоретических знаний по изученным дисципли-

нам; получение практических представлений о работе нефтегазодобывающих предприятий; при-

витие навыков изучения научно-технической литературы и формирование первичных умений и 

навыков производственной деятельности 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- изучение структуры и работы нефтегазодобывающих предприятий; 

- изучение мероприятий по охране окружающей среды, техники безопасности и противопожарных 

мероприятий при добыче нефти и газа, исследовании скважин и  ремонтных работах; 

- закрепление полученных теоретических знаний обучающихся при посещении нефтегазовых объ-

ектов  

- оформление отчета, раскрывающего уровень освоения заданного перечня компетенций. 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
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лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; 

Философия и методология науки;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Деловой иностранный язык; Системы 

автоматизированного проектирования; Технико-экономический анализ; Управление 

производственной безопасностью;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 
Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 
Часы  

Общая В том числе  
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контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

ний научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации  

ПК-1-2 

2 

способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппа-

ратов, конструкций, технологических процессов  

ПК-10-1 

3 
способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией  
ПК-15-1 

4 
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем  
ПК-22-2 

5 способность использовать автоматизированные системы проектирования  ПК-8-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1 

 

У(ПК-1) 

Уметь: 

уметь оценивать современное состояние научно-технического про-

гресса 

В(ПК-1) 
Владеть: 

владеть навыками рационализаторской деятельности 

ПК-8 

 

У(ПК-8) 

Уметь: 

уметь определять необходимые данные для построения моделей, опи-

сывающие технологические процессы добычи и подготовки газа 

В(ПК-8) 

Владеть: 

владеть методиками расчета основных показателей разработки при 

различных режимах работы скважин 

ПК-10 

 

У(ПК-10) 

Уметь: 

уметь работать с проектной документацией по добыче и разработке 

нефтегазовых объектов 

В(ПК-10) 

Владеть: 

владеть навыками технологических расчетов и экономической целесо-

образности предлагаемых мероприятий 

ПК-15 

 

У(ПК-15) 

Уметь: 

уметь проявлять лидерские качества и организовывать производствен-

ную работу 

В(ПК-15) 
Владеть: 

владеть навыками производственного менеджмента 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-22 

 

У(ПК-22) 

Уметь: 

уметь оценивать степень риска при введении новых технологий на 

производстве 

В(ПК-22) 

Владеть: 

владеть способностью анализа эффективности введения новых мето-

дов и систем производства 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Места проведения практики: подразделения нефтегазодобывающих и газопромысловых 

управлений, станции подземного хранилища газа, научно-исследовательские институты и проект-

ные организации, УНПП «Солуни», кафедра "Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазокон-

денсатных месторождений" (лекционная аудитория 4-415 для проведения собрания студентов и 

общего инструктажа, компьютерный класс 4-417 для формирования отчета и изучения производ-

ственной литературы). 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 2;  2; 
8 0 8 У(ПК-1)-2 

 

2 Производственный этап 2;  2; 

90 0 90 У(ПК-10)-1 

У(ПК-15)-1 

У(ПК-22)-2 

У(ПК-8)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачет, экзамена 2;  2; 

7 0 7 В(ПК-1)-2 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-15)-1 

В(ПК-22)-2 

В(ПК-8)-1 

 

 ИТОГО:    105 0 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Подготовительный этап 

Виды работ: Инструктаж по технике безопасности на кафедре руководителем практики от 

университета 
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Характеристика работ:Проведение инструктажа по технике безопасности на территории 

университета и объектах нефтегазодобычи. Особенности соблюдения правил техники безопасно-

сти на опасных производственных объектах. 

 

 

2 Составление плана работ 

Виды работ: Составление плана работ студента на практике. Изучение правил ведения 

дневника практики и отчетной документации по посещению объектов нефтегазодобывающих 

предприятий 

Характеристика работ:Ознакомление студентов с порядком проведения практики и объек-

тами нефтегазодобывающей отрасли. Рассмотрение вопросов по ведению отчетной документации 

по прохождению учебной практики и правил оформления и защиты отчетов 

 

 

3 Ознакомление с нефтегазовым комплексом 

Виды работ: Экскурсионная программа на нефтегазодобывающие предприятия 

Характеристика работ:Студент посещает различные объектов нефтегазового производства:  

1. Нефтяное (нефтегазовое) месторождение, на котором студент знакомится с различными типом 

скважин и способов добычи нефти и газа (пример объекта: Сергеевское / Кушкульское / Федоров-

ское месторождение) 

2. Поверхностные объекты нефтегазового комплекса: установки подготовки продукции, нефтес-

борные пункты (пример объекта: УПСВ-88 - Сергеевское, НСП-1) 

3. Линейное производственное управление, где обучающийся знакомится с системой поддержания 

давления в магистральном газопроводе, проходит экскурсионную программу по особенностям 

управления и контроля над режимами работы оборудования компрессорных станций, под-земных 

хранилищ газа, газораспределительных станций (пример объекта: КС "Полянская") 

 

 

4 Производственная защита 

Виды работ: Производственная защита материала у руководителей практики от организа-

ции 

 

 

Характеристика работ:Защита студентов на производстве. 

Представление теоретического и практического материала по посещаемым объектам нефтегазово-

го производства:  

1. Основы добычи на нефтяных и газовых месторождениях 

2. Поверхностные объекты, их инфраструктура и назначение 

3. Линейное производственное управление и его назначение в структуре газотранспортной систе-

мы 

 

 

5 Подготовка отчета по учебной практике 

Виды работ: Написание и защита отчета по учебной практике 
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Характеристика работ:Систематизация собранной теоретической информации согласно 

плану работ учебной практики (основные теоретические знания по направлению подготовки 

21.04.01 "Нефтегазовое дело" и практическая информация по результатам посещаемых объектов 

нефтегазового комплекса студентами). Оформление отчета в соответствии с требования ГОСТа и 

нормоконтроля. Подготовка отчета и дневника практики для защиты его руководителю практики 

от университета 

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-

of-science 
Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-

550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор Benq 

17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устрой-

ство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE 

Access Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер i3-

3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной информацион-

ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
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3 4-405 Столы, стулья (32 посадочных мест) Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
4 4-417 Компьютер Core i3-550 BenQ 21.5"(1);Компьютер Intel Core 

i7-920 Samsung(4);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  15/ 

7500(1);Компьютер Тип 1 ПЭВМ Кламас  

15/7500(1);Кондиционер LS(1);МФУ Canon i-SENSYS 

MF4320D(принтер+копир+сканер)(1);Монитор 920 NW 

Samsung(1);Монитор Acer 23/6" /60 см.(2);Монитор ЖК 23.6 

Acer V 243 HQ(4);Принтер HP Laser Jet 1320(1);Принтер hp 

LaserJet 5200TN(1);Проектор Mitsubishi 

XD700U(1);Системный блок 4 ПЭВМ Кламас Powerman 

450W\i5-7400\GTX 1050 2048Mb(3);Системный блок Intel 

Core(1);Тумба выкатная 435*836*766(1);Экран подвесной 

ScreenMedia(1);системный блок  Core i 7-950(1);Столы, сту-

лья (12 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средст-

вами обучения. 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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11 



12 



13 

 

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

У(ПК-1) уметь оценивать современное состоя-

ние научно-технического прогресса 

разбирается в современных технологиях 

нефтегазодобывающей отрасли 

Отчет о 

практике 

 

2  Производственный 

этап 

У(ПК-10) уметь работать с проектной докумен-

тацией по добыче и разработке нефте-

газовых объектов 

ориентируется в проектной документа-

ции и анализирует ее 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-15) уметь проявлять лидерские качества и 

организовывать производственную ра-

боту 

способен к самоорганизации и руково-

дству группой 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) уметь определять необходимые данные 

для построения моделей, описывающие 

технологические процессы добычи и 

подготовки газа 

определяет необходимые данные для по-

строения моделей, описывающие техно-

логические процессы добычи и подго-

товки газа 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-22) уметь оценивать степень риска при 

введении новых технологий на произ-

водстве 

разбирается в особенностях модерниза-

ции производственного оборудования и 

оценки его рентабельности 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачет, экзамена 

В(ПК-1) владеть навыками рационализаторской 

деятельности 

способен проводить модернизацию про-

изводственного оборудования с целью 

повышения нефте- и газоотдачи пластов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) владеть методиками расчета основных 

показателей разработки при различных 

режимах работы скважин 

проводит расчет основных показателей 

режима работы скважин 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) владеть навыками технологических 

расчетов и экономической целесооб-

разности предлагаемых мероприятий 

способен писать разделы проектной до-

кументации по технологической и эко-

номической части 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-15) владеть навыками производственного 

менеджмента 

может проявлять лидерские качества и 

руководить группой 

Отчет о 

практике 



14 

 

В(ПК-22) владеть способностью анализа эффек-

тивности введения новых методов и 

систем производства 

способен к проведению анализа и оценки 

эффективности применения нового про-

изводственного оборудования или его 

модификации 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если магистрант, 

показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание ма-

териалов, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной рабочей программой практик; про-

явивший творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании материалов изученного во время прохождения прак-

тики, безупречно ответившему на все вопросы руководителя прак-

тики 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если магистрант, 

показывает полное знание материала изученного во время прохо-

ждения практики объекта,успешно выполняющий предусмотрен-

ные задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

рабочей программой практик; показавшему систематический ха-

рактер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы руко-

водителя практики, но допустившему при этом непринципиальные 

ошибки 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

магистрант, демонстрирует свои знания изученного во время про-

хождения практики объекта в объеме,необходимом для написания 

отчета по практике, справляющийся с выполнением заданий, зна-

комый с основной литературой, рекомендованной рабочей про-

граммой практик; допустившим погрешность в ответе на вопросы, 

но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

магистранту, у которого обнаружены серьезные пробелы в знани-

ях основного материала изученного во время прохождения прак-

тики объекта, допустившему принципиальные ошибки в выполне-
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нии заданий, не ответившему на вопросы руководителя практики, 

не представившему письменный отчет по практике 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Список вопросов к отчету о практике: 

1. Современное состояние и перспективы развития энергетики. 

2. Роль нефти и газа в энергетическом балансе потребления человека. 

3. Современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности России. 

4. Современное состояние и перспективы развития газовой промышленности России. 

5. Динамика мировой добычи нефти и газа. 

6. Гипотезы происхождения нефти и газа. 

7. Горные породы. Классификация горных пород по происхождению. 

8. Формы и условия залегания осадочных горных пород. 

9. Состав и геолого-физические свойства пород-коллекторов. 

10. Состав и физические свойства нефти. 

11. Состав и физические свойства газов. 

12. Состав и физические свойства пластовых вод. 

13. Образование месторождений нефти и газа. 

14. Методы поиска и разведки залежей нефти и газа. 

15. Запасы нефти и газа. Классификация запасов нефти и газа по степени изученности и по на-

родно-хозяйственному значению. 

16. Условия залегания нефти, газа и воды в продуктивных пластах. 

17. Источники пластовой энергии. Силы, действующие в продуктивном пласте. 

18. Естественные режимы работы нефтяных и газовых залежей. 

19. Бурение скважин. Понятие о скважине. Конструкция скважины. 

20. Классификация скважин по отдельным признакам. Виды скважин по назначению. 

21. Классификация способов бурения нефтяных и газовых скважин. 

22. Назначение и состав буровой установки. 

23. Буровое оборудование и инструмент, применяемые при сооружении скважины. 

24. Цикл строительства скважины. 

25. Промывка скважин при бурении. Назначение бурового раствора. Виды буровых растворов. 

26. Промывка скважин при бурении. Требования, предъявляемые к буровым растворам. Ос-

новные параметры буровых растворов. 

27. Вторичное вскрытие пласта. Основные способы перфорации скважин. 

28. Вызов притока нефти и газа из пласта. Методы освоения скважин. 

29. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений. Понятие объекта разработки и 

системы разработки. 

30. Методы поддержания пластового давления. Схемы заводнения пластов и закачки газа в 

пласт. 

31. Фонтанный способ эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

32. Газлифтный способ эксплуатации нефтяных скважин. 

33. Эксплуатация нефтяных скважин с помощью ШСНУ. Преимущества и  недостатки.  

34. Эксплуатация нефтяных скважин с помощью УЭЦН. Преимущества и  недостатки. 

35. Оборудование забоя скважин. 

36. Исследования, применяемые при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторо-

ждений. 

37. Методы повышения проницаемости пласта и призабойной зоны скважины. 

38. Понятие о нефтеотдаче и газоотдаче пласта. Методы повышения  нефтеотдачи и газоотдачи 
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пластов. 

39. Осложнения, возникающие в процессе добычи нефти и газа.  Мероприятия по их устране-

нию. 

40. Подземный ремонт скважин. Показатели, характеризующие длительность работы скважин 

и частоту их ремонта. Виды работ при текущем ремонте  скважин. 

41. Подземный ремонт скважин. Показатели, характеризующие длительность работы скважин 

и частоту их ремонта. Виды работ при капитальном ремонте  скважин. 

42. Сбор и подготовка нефти. Системы сбора нефти на промыслах. 

43. Установки и сооружения системы сбора нефти на промыслах. Измерение продукции неф-

тяных скважин. 

44. Основные процессы промысловой подготовки нефти: дегазация, обезвоживание, обессоли-

вание и стабилизация нефти. 

45. Установка комплексной подготовки нефти. 

46. Сбор и подготовка природного газа. Системы промыслового сбора  природного газа. 

47. Промысловая подготовка газа. Сепарация газа от углеводородного конденсата, воды и ме-

ханических примесей. 

48. Способы осушки газа: охлаждение, абсорбция, адсорбция. 

49. Подземное хранение газа. Назначение и виды подземных хранилищ газа. 

50. Классификация магистральных газопроводов. Основные объекты и сооружения магист-

рального газопровода.  

 

Детали оформления отчета представлены в файле "отчет о практике" 

 

 



 



 

 


