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1. Цели практики 

Целями преддипломной практики обучающихся по направлению подготовки: 21.04.01 

Нефтегазовое дело магистерской программы "Проектирование и управление разработкой и экс-

плуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений" являются сбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, а также закреп-

ление и углубление теоретических знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий, 

приобретение ими практических и социальных навыков за счет непосредственного участия в про-

изводственной деятельности предприятий нефтегазового профиля. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики обучающихся по направлению подготовки: 21.04.01 

Нефтегазовое дело магистерской программы "Проектирование и управление разработкой и экс-

плуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений" являются: 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;  

- изучение и критический анализ приемов работ, отдельных операций и процессов технологии до-

бычи нефти, газа и конденсата;  

- детальное ознакомление с организационной структурой предприятия, деятельностью всех его 

структурных подразделений; 

- изучение планирования, организации и управления работами, выполняемыми на предприятии; 

- изучение документации и анализ технико-экономических показателей работы предприятия;  

- анализ состояния техники безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности, охра-

ны недр, водоемов, атмосферы, земельных угодий; 

- непосредственное участие в производственной деятельности организации с выполнением долж-

ностных обязанностей отдельных  рабочих профессий; 

- изучение особенностей проведения и методов технического контроля параметров основных тех-

нологических процессов; 

-  получение сведений по определению и устранению причин, приводящим к осложнениям и ава-

риям. 

 

 

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) 
141   141          

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 0             
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занятиям 
подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   7          

иные виды работ обучающегося (при наличии) 134   134          

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 144   144          

 

 

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             
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) 
141    141         

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) 134    134         
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 144    144         

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Геологические основы разработки месторождений нефти и газа; 

Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики; 

Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами; 

Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология; Общая теория динамических систем; Основы 

петрофизики; Подземная гидродинамика; Системы подготовки скважинной продукции на газовых, 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождениях; Современные проблемы 

нефтегазовой науки, техники и технологии; Физика нефтегазового пласта; Экономика и 

управление нефтегазовым производством;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Аналитические методы расчета составов и 

свойств фаз углеводородных систем; Научно-исследовательская работа; Особенности разработки 

залежей углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами; Особенности разработки и 

моделирования газовых и газоконденсатных месторождений; Эксплуатация фонтанных и 

газлифтных скважин;  
 

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

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 4 144 3 141 диф.зачет; 

ИТОГО: 4 144 3 141  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 4 144 3 141 диф.зачет; 

ИТОГО: 4 144 3 141  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инноваци-

онных решений в профессиональной деятельности 
ПК-14-2 

2 
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности ис-

пользования ресурсов  
ПК-16-3 

3 
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслу-

живания оборудования  
ПК-19-3 

4 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, критически оценивать данные и делать вы-

воды  

ПК-3-3 

5 способность применять методологию проектирования  ПК-7-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-3 

 
У(ПК-3) 

Уметь: 

уметь работать с лабораторным оборудования для проведения иссле-

довательской деятельности 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-3) 

Владеть: 

владеть навыками оценки эффективности различных методик исследо-

вания в области нефтегазопромыслового дела 

ПК-7 

 

У(ПК-7) 

Уметь: 

уметь использовать основы проектирования для составления проект-

ной документации и проведения расчетов 

В(ПК-7) 

Владеть: 

владеть методиками расчета основных показателей разработки при 

различных режимах работы скважин 

ПК-14 

 

У(ПК-14) 

Уметь: 

уметь пользоваться современным оборудованием и технологиями для 

совершенствования производственного процесса 

В(ПК-14) 

Владеть: 

владеть навыками оценки экономической эффективности предлагае-

мых рационализаторских решений 

ПК-16 

 

У(ПК-16) 

Уметь: 

уметь оценивать необходимость ввода дополнительных скважин для 

повышения уровня эксплуатации объекта 

В(ПК-16) 

Владеть: 

владеть навыками оценки необходимости привлечения дополнитель-

ных ресурсов для увеличения нефти и газоотдачи пластов 

ПК-19 

 

У(ПК-19) 

Уметь: 

уметь обслуживать технологическое оборудования и выявлять его 

сильные и слабые стороны 

В(ПК-19) 

Владеть: 

владеть навыками совершенствования производственного оборудова-

ния 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Преддипломная практика. 

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, а также кафедра "Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных 

месторождений" УГНТУ (ауд. 4-415 Лекционная аудитория кафедры РГКМ; ауд. 4-417 Лаборато-

рия "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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результата 

обучения 

1 Подготовительный этап 3;  4; 
8 0 8 У(ПК-7)-2 

 

2 Производственный этап 3;  4; 

126 0 126 У(ПК-14)-2 

У(ПК-16)-3 

У(ПК-19)-3 

У(ПК-3)-3 

В(ПК-16)-3 

В(ПК-19)-3 

В(ПК-3)-3 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 3;  4; 

7 0 7 В(ПК-14)-2 

В(ПК-7)-2 

 

 ИТОГО:    141 0 141  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1  Подготовка к прохождению практики на производственных объектах 

Виды работ: Работа с документами 

 

Характеристика работ:Сбор необходимых документов для прохождения практики, согласо-

вание с предприятием порядка организации и проведения производственной практики. 

 

 

2 Вводный инструктаж 

Виды работ: Работа с документами. Консультации с руководителем практики от образова-

тельной организации. 

 

Характеристика работ:Прохождение первичного инструктажа по технике безопасности. Со-

ставление плана прохождения производственной практики. 

 

 

3 Практическая деятельность на одном из предприятий нефтегазовой отрасли 

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 РГКМ. 

 

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 сту-

денту). Ознакомление и выполнение работ студентом на производстве в качестве оператора по до-

бычи нефти или газа, работа в лаборатории и с программным обеспечением в проектном институ-

те, работа в лаборатории на кафедре РГКМ. 
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4 Подготовка и защита отчета руководителю с предприятия 

Виды работ: Составление краткого отчета и защита материала у руководителей практики от 

организации. 

 

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 Подготовка отчета по преддипломной практике 

Виды работ: Составление отчета. Работа с литературой. Работа с текстовыми редакторами. 

Консультации с руководителем практики от образовательной организации. 

 

Характеристика работ:Систематизация собранной теоретической информации и результа-

тов практической деятельности магистранта согласно плану работ производственно 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 преддипломной практике для защиты его руководителю практики от университета. За-

щита отчета руководителю практики от образовательной организации. 

 

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 www.scopus.com 
Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-
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of-science 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система 

[электронный ресурс]  
http://window.edu.ru 

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/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий www.iqlib.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. 
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 

2 ROXAR 
Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
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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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Год приема 2017 г. 
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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 

У(ПК-7) уметь использовать основы проекти-

рования для составления проектной 

документации и проведения расчетов 

готовит документы для прохождения пред-

дипломной практики в соответствии с тре-

бованиями профильных организаций 

Отчет о 

практике 

 

2  Производственный 

этап 

У(ПК-14) уметь пользоваться современным 

оборудованием и технологиями для 

совершенствования производствен-

ного процесса 

демонстрирует навыки работы на различном 

оборудовании нефтегазового производства 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-16) уметь оценивать необходимость вво-

да дополнительных скважин для по-

вышения уровня эксплуатации объ-

екта 

способен оценить производительность и 

продуктивность скважин с целью необходи-

мости расширения фонда 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) уметь работать с лабораторным обо-

рудования для проведения исследо-

вательской деятельности 

проводит экспериментальные исследования 

на лабораторных установках производст-

венных предприятий 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-19) уметь обслуживать технологическое 

оборудования и выявлять его силь-

ные и слабые стороны 

работает на технологическом оборудовании, 

умеет его обслуживать и ремонтировать 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) владеть навыками оценки эффектив-

ности различных методик исследова-

ния в области нефтегазопромыслово-

го дела 

способен работать на экспериментальном 

оборудовании и владеть навыками расчета 

на теоретических и численных моделях для 

оценки эффективности работы системы 

промысловой добычи нефти и газа 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) владеть навыками оценки необходи-

мости привлечения дополнительных 

ресурсов для увеличения нефти и га-

зоотдачи пластов 

способен методами технико-экономического 

анализа оценить необходимость привлече-

ния дополнительных финансовых и произ-

водственных ресурсов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-19) владеть навыками совершенствова- владеет навыками оценки состояния промы- Отчет о 
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ния производственного оборудования слового оборудования для его обновления 

или совершенствования 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-7) владеть методиками расчета основ-

ных показателей разработки при раз-

личных режимах работы скважин 

проводит расчет основных показателей ре-

жима работы скважин 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-14) владеть навыками оценки экономиче-

ской эффективности предлагаемых 

рационализаторских решений 

способен с использованием экономико-

математического анализа проводить оценки 

эффективности внедрения новых производ-

ственных технологий 

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 индивиду-

альные задания и программа практики выполнена в полном объе-

ме, без замечаний; ответы на все поставленные вопросы четкие и 

аргументированные; получение знаний, умений и способностей, 

определенных программой практики и планом практики, освоение 

планируемых компетенций в полном объеме 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если индивидуаль-

ные задания и программа практики выполнена в полном объеме, с 

незначительными замечаниями касающиеся отсутствия детального 

анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на все постав-

ленные вопросы четкие и аргументированные; получение знаний, 

умений и способностей, определенных программой практики и 

планом практики, полное освоение планируемых компетенций 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

индивидуальные задания и программы практики выполнена не в 

полном объеме, с отсутствием детального анализа документов 

прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные вопросы не в 

полном объеме, нет четкого обоснования и аргументации полу-

ченных выводов; ответы на все поставленные вопросы четкие и 

аргументированные; получение знаний, умений и способностей, 

определенных программой практики и планом практики, полное 

освоение планируемых компетенций 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

индивидуальные задания и программа практики не выполнена; 

отсутствуют знания, умения и способности, определенные про-
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граммой практики и планом практики, неполное освоение плани-

руемых компетенций 
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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 сведений о производстве, осваиваемом магистрантами при прохождении практики на 

месторождениях нефти и газа, которые должны содержаться в отчете по Преддипломной практи-

ке: 

 

1. Геологическая характеристика месторождения, стратиграфия, литология, тектоника. Объекты 

разработки месторождения. Характеристика продуктивных горизонтов. Свойства газа, нефти, кон-

денсата и воды в пластовых и поверхностных условиях. Начальное пластовое давление и темпера-

тура. Запасы нефти, газа и конденсата. Естественный режим залежи. 

2. Разработка месторождения. Характеристика системы разработки месторождения (особенности 

проводки скважин, их расстановка, проектный состав и текущее состояние фонда скважин, техно-

логические режимы эксплуатации скважин). Сведения об основных показателях разработки. Ис-

пользование пластовой энергии при добыче углеводородного сырья (УВС). Системы контроля за 

разработкой месторождения УВС. Обеспечение экологичности добычи УВС. 

3. Прискважинное оборудование. Система сбора газа, конденсата, нефти и воды на месторожде-

нии. Технологии предотвращения коррозии, солеотложений, парафинов, газовых гидратов. Систе-

ма транспортировки продукции на береговые промысловые сооружения. Управление процессами 

добычи УВС. 

4. Гражданская оборона объектов газопромыслового или нефтегазопромыслового управления, ор-

ганизация на них противопожарных мероприятий. 

5. Промышленная безопасность на газовых и нефтяных промыслах как особо опасных объектах. 

Правовые нормы по охране труда. Производственные инструктажи. Техника безопасности при 

выполнении различных видов работ: при исследовании скважин, проведении мероприятий по ин-

тенсификации добычи газа, капитальном ремонте газовых скважин, их освоении, при обслужива-

нии установок НТC, при работе с метанолом и другими антигидратными реагентами. Производст-

венный травматизм в ГПУ и принятые меры по его устранению. Ответственность инженерно-

технических работников за охрану труда. 

6. Охрана окружающей среды. Меры предупреждения загрязнения воздуха природным газом и се-

роводородом (при его наличии в составе газа). Предупреждение загрязнения территории промыс-

ла, грунтовых вод и водоемов газовым конденсатом и пластовой водой. Сохранение и восстанов-

ление почвенного слоя и лесонасаждений. Требования промышленной санитарии. 

7. Организация, экономика и планирование в добыче газа, конденсата, нефти. Производственная 

структура и структура газового/газоконденсатного промысла и газопромыслового управления 

(ГПУ). Производственная структура нефтяного промысла и нефтегазодобывающего управления 

(НГДУ). Функции производственных подразделений и отдельных работников ГПУ/НГДУ. Орга-

низация обслуживания скважин, подземного и капитального ремонта скважин, работ по воздейст-

вию на призабойную зону, исследований скважин, обслуживания и ремонтных работ в системе 

сбора газа и газоконденсата. Организация материально-технического снабжения. Основные пока-

затели экономической эффективности добычи газа и газоконденсата. Капитальные вложения и 

эксплуатационные  расходы. Себестоимость добычи газа и газоконденсата. Прибыль, налоги, чис-

тый дисконтированный доход, рентабельность, производительность труда. Планирование, анализ 

и пути снижения себестоимости газа, конденсата, нефти. Источники финансирования и экономи-

ческая эффективность новой техники и технологии в добыче газа, конденсата, нефти. Новые мето-

ды экономического стимулирования в работе промысла (ГПУ). 

8. Техническая документация, формы и порядок производственно-технической отчетности в до-
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быче газа, конденсата, нефти. 

9. Применение автоматизированных систем мониторинга процессов добычи и обработки скважин-

ной продукции и управления на промысле. 

10. Перечень графического материала: 

- обзорная карта газовых месторождений данного района; 

- структурная карта залежи по кровле продуктивного пласта; 

- карта размещения добывающих, нагнетательных, наблюдательных  и пьезометрических скважин; 

- результаты исследования газовых, газоконденсатных  и нефтяных скважин; 

- сводный график показателей разработки месторождения во времени; 

- технологическая схема сбора и обработки газа, конденсата, нефти.  

- эскизы и принципиальные схемы работы нового оборудования. 

 

 

 



 



 

 


