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1. Цели практики 

Путем непосредственного участия студента в деятельности производственной  организации 

закрепить теоретические знания, полученные  во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для написания 

выпускной квалификационной работы. Важной целью практики является приобщение обучающе-

гося к социальной среде нефтегазодобывающего предприятия с целью приобретения общекуль-

турных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде и в формировании 

профессиональных компетенций путем непосредственного участия в производственной деятель-

ности организации нефтедобывающего профиля.  

 

2. Задачи практики 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на производствен-

но-технологическую практику, календарным планом, формой  представления отчетных  

  материалов и обеспечивающих выполнение планируемых компетентностном формате результа-

тов; 

- закрепление ранее полученных теоретических знаний; 

- осуществление регламентных и инновационных технологических процессов в добычи нефти и 

газа а также эксплуатации  нефтегазовых скважин; 

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень   освоения 

заданного перечня компетенций; 

- подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

 

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) 
213  213           

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) 206  206           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216  216           

 

 

Форма обучения: заочная 
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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) 
213   213          

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) 206   206          
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216   216          

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. 

Методы математической физики;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Освоение шельфовых месторождений нефти и 

газа; Системы автоматизированного проектирования; Управление разработкой интеллектуальных 

месторождений;  
 

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 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

Форма обучения: заочная 
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Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  
ПК-12-1 

2 

способность управлять сложными технологическими комплексами (автома-

тизированными промыслами, системой диспетчерского управления), прини-

мать решения в условиях неопределенности и многокритериальности  

ПК-17-1 

3 

способность использовать профессиональные программные комплексы в об-

ласти математического моделирования технологических процессов и объек-

тов  

ПК-4-2 

4 способность использовать автоматизированные системы проектирования  ПК-8-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-4 

 

З(ПК-4) 

Знать: 

Знать методы исследования и 

способы решения 

междисциплинарных 

инженерных задач по 

организации работ 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

У(ПК-4) 

Уметь: 

Уметь формулировать 

проблемы, связанные с 

выполнением НИР, а также 

выбирать оптимальные и 

ресурсоэффективные 

технологии в решении 

проблем разработки образцов 

новой техники 

В(ПК-4) Владеть: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

Иметь опыт применения 

современных технологий при 

проведении научных 

исследований при расчете 

локальных параметров течения 

природного сырья с помощью 

методов математической физики и 

выдачей рекомендаций для 

построения критериальных связей 

повышения надежности 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

ПК-8 

 

З(ПК-8) 

Знать: 

знать автоматизированную систему проектирование и планирования 

технологических систем добычи и подготовки нефти и газа 

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-12 

 

З(ПК-12) 

Знать: 

Знать организационную 

структуру управления 

проектами; процессы и 

функции управления 

нефтегазовыми проектами; 

корпоративные системы 

управления проектами.  

У(ПК-12) 

Уметь: 

Уметь разрабатывать 

оперативные планы всех 

видов деятельности, 

связанной с разработкой, 

проектированием, 

реализацией и управлением 

технологическими 

процессами и производствами 

в нефтегазовом деле.  

В(ПК-12) 

Владеть: 

Владеть основами управления 

интеллектуальными и 

производственными ресурсами в 

области проектно- конструкторской и производственной деятельности 

в нефтегазовой отрасли. 

ПК-17 

 
З(ПК-17) 

Знать: 

Знание технологических 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

процессов ремонта 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

У(ПК-17) 

Уметь: 

Уметь планировать 

и решать 

инновационные задачи 

инженерного анализа, 

направленные на создание 

и 

совершенствование 

технологий ремонта 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

В(ПК-17) 

Владеть: 

Иметь опыт применения 

системного подхода 

и стратегии 

моделирования при организации 

технического обслуживания 

и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика). 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой для проведения  практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе технологическая практика) являются промышленные пред-

приятия нефтегазовой отрасли, обеспечивающих полный цикл производственных процессов в об-

ласти разработки и эксплуатации газовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Предприятия 

ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут, предприятия  ПАО «Газпром», предприятия ОАО «Роснефть», 

лаборатории кафедры "Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторожде-

ний" (ауд. 4-415 Лекционная аудитория кафедры РГКМ; ауд. 4-417 Лаборатория "компьютерного 

геологического и гидродинамического моделирования" кафедры РГКМ; ауд. 3-201 Читальный 

зал). 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 

эт
а

п
а
  Название этапа Семестр часы Шифр 
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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
 

результата 

обучения 

1 Подготовительный этап 2;  3; 

16 0 16 З(ПК-12)-1 

З(ПК-17)-1 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-8)-1 

 

2 Производственно-технологический этап 2;  3; 

190 0 190 У(ПК-12)-1 

У(ПК-17)-1 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-8)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;  3; 

7 0 7 В(ПК-12)-1 

В(ПК-17)-1 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-8)-1 

 

 ИТОГО:    213 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 

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

университета 

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 рекомендуемого плана работ и подготовка документов для про-

хождения магистрантом технологической практики 

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

тами нефтегазодобывающей отрасли. Выбор места прохождения технологической практики и оз-

накомление обучающихся с возможными местами прохождения практики в зависимости от теку-

щего среднего балла обучающегося. Рассмотрение вопросов по ведению отчетной документации 

по результатам прохождения практики и правил оформления и защиты отчетов 

 

 

3 Практическая деятельность в области нефтегазового производства 

Виды работ: Трансфер студентов до места прохождения практики. Оформление производ-

ственных документов и инструктаж. Работа в качестве оператора по добычи на промысле, проект-

ной организации (экспериментальной лаборатории, лаборатории компьютерного моделирования), 

кафедре 

Характеристика работ:Размещение в общежитии, прохождение медкомиссии, назначение 

руководителя от предприятия. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте. Знакомство с производственной деятельностью предприятия в целом. Выполнение должно-

стных обязанностей на рабочем месте (в случае предоставления организацией рабочего места ма-



9 

гистранту). Ознакомление и выполнение работ обучающегося на производстве в качестве опера-

тора по добычи нефти или газа, работа в лаборатории и с программным обеспечением в проектном 

институте, работа в лаборатории на кафедре РГКМ 

 

4 Производственная защита 

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

ции 

Характеристика работ:Защита студентов на производстве. В зависимости от места прохож-

дения практики студент: 

1) демонстрирует свои навыки практической работы в области нефтегазопромыслового дела непо-

средственному руководителю практики от организации; 

2) работает лаборантом в проектном институте, выполняет измерительные работы, проводит экс-

перименты, формирует отчеты 

3) выполняет производственно-исследовательскую деятельность в рамках разработки и проекти-

рования нефтегазовых месторождений на кафедрах УГНТУ 

 

5 Защита отчета 

Виды работ: Написание и защита отчета по технологической практике 

Характеристика работ:Систематизация собранной теоретической информации и результа-

тов практической деятельности магистранта согласно плану работ технологической практики 

(теоретические и практические навыки по магистерской программе "Проектирование и управле-

ние разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторож-

дений"). Оформление отчета в соответствии с требования ГОСТа и нормоконтроля. Подготовка 

отчета по технологической 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 информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
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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 сете-

вое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser 

Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство 

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 профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования  

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 информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 

– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспече-

но доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организа-

ции. 
3 4-404 Компьютер i3-2100(1);Компьютер i5-3570/24" 

BenQ(2);Компьютер К5/i5-4570/24" 

BenQ(1);Кондиционер  LG(1);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);МФУ лазерное hp LaserJet Pro 

М1132(1);Ноутбук Acer Aspire(1);Принтер   HP jet 

A4(1);Принтер hp COLORLaser Jet 1600 

<CB373A>(1);Принтер hpLaser Jet 1020 

<Q5911A>(1);Принтер НР Laser Jet 

1020(1);Системный блок  ПК НИКС i3-

6102(1);Шкаф  вытяжной(1);принтер  Laser Jet 

1320(1);Столы, стулья (5 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 

4 4-405 Столы, стулья (32 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 
 

 

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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

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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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (34947)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) 

Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность программа«(МГГ61)Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконден-

сатных месторождений» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений (РГКМ) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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ч

н
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о

ч
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ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

2  3 Производственная практика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело магистерской про-

граммы «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газокон-

денсатных нефтегазоконденсатных месторождений» и специальности 21.05.06 Нефтегазо-

вые техника и технологии специализаций «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений на шельфе», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-

дений» / УГНТУ, каф. РГКМ ; сост.: А. И. Пономарев, В. В. Чеботарев, Е. Ф. Моисеева, В. 

Л. Малышев. - Уфа : УГНТУ, 2018 . - 35 с. 

 

 

 

 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дос-

тижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-4) Знать методы исследования и 

способы решения 

междисциплинарных 

инженерных задач по 

организации работ 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

знает современные методы исследования и 

диагностики оборудования нефтегазового 

промысла 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) знать автоматизированную систему 

проектирование и планирования 

технологических систем добычи и 

подготовки нефти и газа 

знает современные методы автоматизиро-

ванных систем проектирования и техноло-

гию добычи нефти и газа 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-12) Знать организационную 

структуру управления 

проектами; процессы и 

функции управления 

нефтегазовыми проектами; 

корпоративные системы 

управления проектами.  

знает структуру производственной организа-

ции 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) Знание технологических 

процессов ремонта 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

знает назначение узловых элементов нефте-

газопромыслового оборудования 

Отчет о 

практике 

 

2  Производственно-

технологический этап 

У(ПК-4) Уметь формулировать 

проблемы, связанные с 

выполнением НИР, а также 

выбирать оптимальные и 

ресурсоэффективные 

формулирует проблемы, связанные с выпол-

нением НИР и выбирает оптимальные реше-

ния проблем разработки новых технологий 

Отчет о 

практике 
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технологии в решении 

проблем разработки образцов 

новой техники 

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 технологи-

ческие процессы добычи и подготовки газа 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) Уметь планировать 

и решать 

инновационные задачи 

инженерного анализа, 

направленные на создание 

и 

совершенствование 

технологий ремонта 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

решает  инновационные задачи, направлен-

ные на совершенствование технологий ре-

монта нефтяного оборудования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-12) Уметь разрабатывать 

оперативные планы всех 

видов деятельности, 

связанной с разработкой, 

проектированием, 

реализацией и управлением 

технологическими 

процессами и производствами 

в нефтегазовом деле.  

Разрабатывает оперативные планы разработ-

ки, проектирование, и реализации управле-

нием технологических процессов производ-

ства в нефтегазовом деле  

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-4) Иметь опыт применения 

современных технологий при 

проведении научных 

исследований при расчете 

локальных параметров течения 

природного сырья с помощью 

методов математической физики и 

выдачей рекомендаций для 

построения критериальных связей 

приобретает опыт применения современных 

технологий при расчетах параметров экс-

плуатации технологического оборудования     

нефтегазовой отрасли 

Отчет о 

практике 
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повышения надежности 

оборудования нефтегазовой 

отрасли 

В(ПК-12) Владеть основами управления 

интеллектуальными и 

производственными ресурсами в 

области проектно- конструкторской 

и производственной деятельности в 

нефтегазовой отрасли. 

Осуществляет управления интеллектуаль-

ными и производственными ресурсами в об-

ласти проектно-конструкторской и произ-

водственной деятельности в нефтегазовой 

отрасли 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) Владеть методиками расчета 

основных показателей разработки 

при различных режимах работы 

скважин 

проводит расчет основных показателей ре-

жима работы скважин 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) Иметь опыт применения 

системного подхода 

и стратегии 

моделирования при организации 

технического обслуживания 

и 

ремонта оборудования 

нефтегазовой отрасли 

приобретает опыт применения системного 

подхода при организации обслуживания и 

ремонта нефтегазового оборудования 

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 
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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-

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): 

Перечень тем для отчета по практике: 

1. Организационно-штатная структура нефтегазодобывающего предприятия; 

2. Методические основы процесса проектирования оптимальной системы разработки месторожде-

ния; 

3. Принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; 

4. Расчет основных показателей разработки  месторождения; 

5. Общая характеристика параметров месторождения; 

6. Обустройства месторождения; 

7. Мероприятия по охране недр и окружающей среды; 

8. Экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и производств; 

9. Основы организации и ведения научно-исследовательских работ на месторождении; 

10. Особенности освоения и эксплуатации обводняющихся газовых скважин; 

11. Повышение производительности низконапорных газовых скважин; 

12.  Обоснование наилучших условий эксплуатации газовых скважин; 

13. Интенсификация работы скважин на станции подземного хранения газа; 

14. Обоснование технологического режима работы скважин на станции подземного хранения газа; 

15. Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин на станции подземного хранения газа; 

16. Промысловые исследования скважин и анализ их результатов; 

17. Анализ технологических режимов работы газовых скважин; 

18. Установление технологического режима работы газовых скважин; 

19. Применение химических реагентов для предупреждения и борьбы с гидратами при добыче га-

за; 

20.  Анализ методов интенсификации работы газовых скважин; 

21. Предупреждение парафиноотложений при эксплуатации скважин на нефтяных оторочках; 

22. Изоляционные работа в газовых скважинах; 

23. Анализ и обоснование технологического режима работы газоконденсатных скважин; 

24.  Анализ подземного ремонта газовых скважин; 

25. Анализ капитального ремонта газовых скважин; 

26. Применение ПАВ для интенсификации работы скважин на станции подземного хранения газа; 

27. Обоснование безгидратного технологического режима работы газовых скважин; 

28. Обоснование технологического режима и относительного вскрытия пласта при эксплуатации 

скважин с подошвенной водой; 

29. Борьба с осложнениями при эксплуатации газовых скважин; 

30. Предупреждение разрушения пласта при эксплуатации газовых скважин; 

31. Борьба с пескопроявлением при эксплуатации газовых скважин; 

32. Освоение газовых скважин; 

33. Анализ условий и совершенствование вскрытия газоносного пласта; 

34. Борьба с обводнением продукции газовых скважин; 

35. Обоснование способа удаления жидкости с забоя газовых скважин; 

36. Анализ методов воздействия на призабойную зону газовых скважин; 

37. Методы перфорации скважин; 

38. Анализ эксплуатации скважин на станции подземного хранения газа; 

39. Обоснование технологического режима и подбор оборудования скважины после проведения 

капитального ремонта; 
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40. Подбор оборудования и установление режима работы фонтанной скважины эксплуатирующей 

нефтяную оторочку; 

41. Подбор оборудования и установление режима работы газлифтной скважины эксплуатирующей 

нефтяную оторочку; 

42. Соляно-кислотные обработки добывающих и нагнетательных скважин на газовых; газоконден-

сатных месторождениях и нефтяных оторочках; 

43. Гидравлический разрыв пласта на добывающих и нагнетательных скважинах газовых; газокон-

денсатных месторождениях и нефтяных оторочках; 

44. Обоснование технологического режима эксплуатации горизонтальных газовых скважин; 

45. Обоснование технологического режима работы скважин продуцирующих агрессивные компо-

ненты; 

46. Обоснование технологического режима работы скважин оборудованных установками одно-

временно-раздельной эксплуатации; 

47. Обоснование теплового режима эксплуатации газовой скважины расположенной в многолет-

немерзлых породах; 

48. Изменение технологического режима эксплуатации газовых или газоконденсатных скважин в 

процессе разработки залежей; 

49. Техника и технология освоения газовых скважин после консервации; 

 

Требования к оформлению отчета и правила прохождения практики приведены в файле "Произ-

водственная практика.pdf" 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

- организационно- штатная структура нефтегазодобывающего предприятия; 

- принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; 

- методики расчета основных показателей разработки газовых и нефтегазоконденсатных месторо-

ждений; 

- классификацию и характеристики систем разработки газовых и газоконденсатных месторожде-

ний; 

-  принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; 

- общая характеристика параметров месторождения; 

- обустройства месторождения; 

- мероприятия по охране недр и окружающей среды; 

- методические основы процесса проектирования оптимальных систем разработки газовых и газо-

конденсатных месторождений; 

- источники информации в компьютерных сетях и методика ее поиска; 

- экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и производств; 

- основы организации и ведения научно-исследовательских работ на месторождении; 

-   задачи ГДИС на данном этапе разработки месторождений; 

- техника и технология проведения исследований. 

-  

 

 



 



 

 


