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1. Цели практики 

Целями производственной практики являются: закрепление теоретических знаний по изу-

ченным дисциплинам; получение практических представлений о предмете специальных дисци-

плин; приобретение практических навыков работы на рабочих местах подразделений газопромыс-

ловых, нефтегазодобывающих управлений или станций подземного хранения газа, а также  сбор 

фактических материалов для курсового проектирования и выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

2. Задачи практики 

- выполнение этапов работ, определенных индивидуальным заданием на производственную 

практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих 

выполнение планируемых в компетентностном формате результатов; 

- 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 се-

местрам, 

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           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Геофизические методы исследования скважин; Гидродинамика 

пластовых систем; 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): Сбор и подготовка продукции скважин; 
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Системы автоматизированного проектирования; Системы подготовки скважинной продукции на 

газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождениях; 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 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 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: 

особенности анализа и обобщения экспериментальных данных 

У(ПК-4) 

Уметь: 

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологиче-

ские процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

В(ПК-4) 
Владеть: 

способностью анализировать и обобщать экспериментальные данные 

ПК-8 

 

З(ПК-8) 
Знать: 

особенности автоматизированных систем проектирования 

У(ПК-8) Уметь: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

анализировать возможные инновационные риски при внедрении но-

вых технологий, оборудования, систем 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками применения полученных знаний для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве 

ПК-12 

 

З(ПК-12) 

Знать: 

особенности технологических комплексов (автоматизированные про-

мыслы, системы диспетчерского управления) 

У(ПК-12) 
Уметь: 

совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

В(ПК-12) 

Владеть: 

способностью управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управ-

ления), принимать решения в условиях неопределенности и многокри-

териальности 

ПК-17 

 

З(ПК-17) 

Знать: 

основные технологические документы и правила по конструированию 

новых инновационных технологических процессов и оборудования 

нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа 

У(ПК-17) 

Уметь: 

принимать решения в условиях неопределенности и многокритериаль-

ности 

В(ПК-17) 

Владеть: 

навыками по разработке новых инновационных технологических про-

цессов и оборудования нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа 

 

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 

Производственная практика входит в блок № 2 "Практика" (код основной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.04.01 "Нефтегазовое дело, профилю (МГР12) «Разра-

ботка нефтяных месторождений») и представляет собой одну из форм организации учебного про-

цесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Базой для проведения производственной (выездной)  практики являются промышленные предпри-

ятия (организации) нефтедобывающей отрасли, обеспечивающих полный цикл производственных 

процессов в разработки, добычи, сбора и подготовки углеводородов. Учебная практика магистран-

тов проводимая на кафедре проводится в аудиториях 4-313, 4-311 которые оснащены лаборатор-

ными установки для проведения первичных опытов студентами для написания магистерской дис-

сертации 
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7. Объём 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 Организационный этап 2;   

5 0 0 З(ПК-12)-1 

З(ПК-17)-1 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-8)-1 

В(ПК-8)-1 

 

2 Подготовительный этап 2;   

5 0 0 З(ПК-12)-1 

З(ПК-17)-1 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-8)-1 

В(ПК-8)-1 

 

3 Технологический этап 2;   

78 0 0 З(ПК-12)-1 

З(ПК-17)-1 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-8)-1 

У(ПК-12)-1 

У(ПК-17)-1 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-8)-1 

В(ПК-12)-1 

В(ПК-17)-1 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-8)-1 

 

4 
Формирование и оформление отчета по прак-

тике 
2;   

10 0 0 У(ПК-17)-1 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-8)-1 

В(ПК-12)-1 

В(ПК-17)-1 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-8)-1 

 

5 Подготовка к сдаче зачета и экзамена 2;   

7 0 0 У(ПК-12)-1 

У(ПК-17)-1 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-8)-1 

В(ПК-12)-1 

В(ПК-17)-1 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-8)-1 

 

 ИТОГО:    105 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Организационный этап 

1 Организационный этап 

Виды работ: Собрание с представителями производственных предприятий и преподавате-

лями кафедры ответственными за производственную практику  
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Характеристика работ:Подготовка документов 

 

2 Подготовительный этап 

Виды работ: Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная санитария 

на объектах прохождения учебной практики  

Характеристика работ:Изучение нормативного документа 

 

3 Технологический этап 

Виды работ: Знакомство с производственной деятельностью предприятия в целом. 

 

Характеристика работ: Сбор данных, необходимых для выполнения курсового проек-

та/выпускной квалификационной работы. 

 

4 Технологический этап 

Виды работ: Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте (в случае предо-

ставления организацией рабочего места студенту). 

Характеристика работ:Сбор необходимой информации для написания отчета по практике и 

сдачи экзамена 

 

4 Формирование отчета 

Виды работ: Обработка результатов полученных в ходе прохождения практики для внесе-

ния их, в отчет  

Характеристика работ:Подготовка к защите на кафедре. 

 

5 Формирование и оформление отчета 

Виды работ: оформление отчета по правилам учебно - методического пособия 

Характеристика работ:Подготовка к защите отчета 

 

5 Защита отчета 

Виды работ: Защита учебной практики на кафедре  

Характеристика работ:Защита учебной практики на кафедре  

 

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 
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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 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
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 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 профи-

лактического обслуживания 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 информационной системе УГНТУ; До-

ступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечено доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 
3 4-305 Винчестер внешний WD 2Tb EXT 3.5"(1);Колонки 

Microlab B-77(2*24W, дерево)(1);МФУ Canon i-

SENSYS MF3010 лазерное (прин-

тер+сканер+копир)(1);МФУ Canon i-Sensys MF3010 

(копир+сканер+принтер)(1);МФУ Canon i-Sensys 

MF3010EX(1);Монитор  24" Beng Q GL 

2460(1);Монитор  Acer(1);Монитор 22" Acer V 223 W 

ab(1);Монитор 24" Beng Q GL 2460(1);Ноутбук ASUS 

15.6" K501LB<90NB08P1-MO1230> i5 

5200U(1);Ноутбук ASUS Transformer Book Flip 

TP500LA(1);Системный блок  Intel Core(1);Системный 

блок Intel Core 2(1);Системный блок i5-

4570(1);компьютер Р-4(1);Столы, стулья (8 посадочных 

мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции – укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 

4 4-317 Экран SGM-4306 305*229(1);Столы, стулья (100 поса-

дочных мест) 
Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

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

вор № 970319 

 

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 магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 
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В
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в
 т

о
м

 ч
и
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н
а 

к
аф

ед
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

2   Учебно-методическое пособие по прохождению практик для магистрантов, обучающихся 

по направлению 21.04.01 "Нефтегазовое дело"[Электронный ресурс] : методические ука-

зания / УГНТУ, каф. РНГМ ; сост. Р. Ф. Шакирова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 400 Кб.  

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

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

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ Р.Ф. Шакирова, ст. преп. каф. РНГМ 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 

29.06.2017 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) 

 

Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

_____________________________ Р.Ф. Шакирова, ст. преп. каф. РНГМ 

Рецензент 

_____________________________ Р.Н. Якубов, доц., каф. РНГМ 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РНГМ 28.03.2017, протокол №7. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2017 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Организационный 

этап 

З(ПК-8) особенности автоматизированных систем про-

ектирования 

владение навыками применения 

полученных знаний в ходе про-

хождения практики на производ-

стве 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-12) особенности технологических комплексов (ав-

томатизированные промыслы, системы дис-

петчерского управления) 

владение навыками применения 

полученных знаний для разработ-

ки проектных решений по управ-

лению качеством в нефтегазовом 

производстве 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) особенности анализа и обобщения экспери-

ментальных данных 

обучающийся владеет способами 

анализа данных, а также способа-

ми обобщения экспериментальных 

данных  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) основные технологические документы и пра-

вила по конструированию новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями в 

области технологических доку-

ментаций, а также знаниями в об-

ласти оборудования нефтегазодо-

бычи 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками применения полученных знаний для 

разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве 

обучающийся владеет знаниями 

для решения задач в области раз-

работки проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовительный 

этап 

З(ПК-17) основные технологические документы и пра-

вила по конструированию новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями в 

области технологических доку-

ментаций, а также знаниями в об-

ласти оборудования нефтегазодо-

бычи 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-12) особенности технологических комплексов (ав- владение навыками применения Отчет о 
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томатизированные промыслы, системы дис-

петчерского управления) 

полученных знаний для разработ-

ки проектных решений по управ-

лению качеством в нефтегазовом 

производстве 

практике 

 

З(ПК-8) особенности автоматизированных систем про-

ектирования 

владение навыками применения 

полученных знаний в ходе про-

хождения практики на производ-

стве 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) особенности анализа и обобщения экспери-

ментальных данных 

обучающийся владеет способами 

анализа данных, а также способа-

ми обобщения экспериментальных 

данных  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками применения полученных знаний для 

разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве 

обучающийся владеет знаниями 

для решения задач в области раз-

работки проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

3  Технологический этап З(ПК-17) основные технологические документы и пра-

вила по конструированию новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями в 

области технологических доку-

ментаций, а также знаниями в об-

ласти оборудования нефтегазодо-

бычи 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) особенности автоматизированных систем про-

ектирования 

владение навыками применения 

полученных знаний в ходе про-

хождения практики на производ-

стве 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) особенности анализа и обобщения экспери-

ментальных данных 

обучающийся владеет способами 

анализа данных, а также способа-

ми обобщения экспериментальных 

данных  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-12) особенности технологических комплексов (ав-

томатизированные промыслы, системы дис-

петчерского управления) 

владение навыками применения 

полученных знаний для разработ-

ки проектных решений по управ-

лению качеством в нефтегазовом 

производстве 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-12) совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии 

обучающийся показывает знания 

методик по совершенствованию 

Отчет о 

практике 
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эксплуатации в подготовленном 

отчета для определенного место-

рождения 

 

У(ПК-17) принимать решения в условиях неопределен-

ности и многокритериальности 

обучающийся владеет знаниями 

про условия неопределенности, а 

также способен принимать реше-

ния в данных ситуациях 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) конструировать и разрабатывать новые инно-

вационные технологические процессы и обо-

рудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа 

обучающийся предоставляет в 

своем отчете информацию о новых 

технологических процессах про-

водимых на месте прохождении  

практики 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) анализировать возможные инновационные 

риски при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем 

обучающийся знает новые техно-

логии, а также риски возможные 

при разработке данных технологий 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью анализировать и обобщать экс-

периментальные данные 

обучающийся владеет способами 

анализа полученных данных 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) навыками по разработке новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями, а 

также навыками в области инно-

вационных технологических про-

цеесов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) способностью управлять сложными техноло-

гическими комплексами (автоматизированны-

ми промыслами, системой диспетчерского 

управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности 

обучающийся способен управлять 

технологическими процессами, а 

также принимать решения в усло-

виях неопределенности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками применения полученных знаний для 

разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве 

обучающийся владеет знаниями 

для решения задач в области раз-

работки проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

4  Формирование и 

оформление отчета по 

практике 

У(ПК-8) анализировать возможные инновационные 

риски при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем 

обучающийся знает новые техно-

логии, а также риски возможные 

при разработке данных технологий 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) конструировать и разрабатывать новые инно-

вационные технологические процессы и обо-

обучающийся предоставляет в 

своем отчете информацию о новых 

Отчет о 

практике 
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рудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа 

технологических процессах про-

водимых на месте прохождении  

практики 

 

У(ПК-17) принимать решения в условиях неопределен-

ности и многокритериальности 

обучающийся владеет знаниями 

про условия неопределенности, а 

также способен принимать реше-

ния в данных ситуациях 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками применения полученных знаний для 

разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве 

обучающийся владеет знаниями 

для решения задач в области раз-

работки проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) навыками по разработке новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями, а 

также навыками в области инно-

вационных технологических про-

цеесов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) способностью управлять сложными техноло-

гическими комплексами (автоматизированны-

ми промыслами, системой диспетчерского 

управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности 

обучающийся способен управлять 

технологическими процессами, а 

также принимать решения в усло-

виях неопределенности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью анализировать и обобщать экс-

периментальные данные 

обучающийся владеет способами 

анализа полученных данных 

Отчет о 

практике 

 

5  Подготовка к сдаче 

зачета и экзамена 

У(ПК-17) принимать решения в условиях неопределен-

ности и многокритериальности 

обучающийся владеет знаниями 

про условия неопределенности, а 

также способен принимать реше-

ния в данных ситуациях 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) конструировать и разрабатывать новые инно-

вационные технологические процессы и обо-

рудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа 

обучающийся предоставляет в 

своем отчете информацию о новых 

технологических процессах про-

водимых на месте прохождении  

практики 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) анализировать возможные инновационные 

риски при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем 

обучающийся знает новые техно-

логии, а также риски возможные 

при разработке данных технологий 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-12) совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии 

обучающийся показывает знания 

методик по совершенствованию 

эксплуатации в подготовленном 

отчета для определенного место-

рождения 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) способностью анализировать и обобщать экс-

периментальные данные 

обучающийся владеет способами 

анализа полученных данных 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками применения полученных знаний для 

разработки проектных решений по управле-

нию качеством в нефтегазовом производстве 

обучающийся владеет знаниями 

для решения задач в области раз-

работки проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) способностью управлять сложными техноло-

гическими комплексами (автоматизированны-

ми промыслами, системой диспетчерского 

управления), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности 

обучающийся способен управлять 

технологическими процессами, а 

также принимать решения в усло-

виях неопределенности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) навыками по разработке новых инновацион-

ных технологических процессов и оборудова-

ния нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

обучающийся владеет знаниями, а 

также навыками в области инно-

вационных технологических про-

цеесов 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, анализ в 

письменном виде полученных результатов по про-

хождению практики. Отчет включает разработку 

предложений и рекомендаций по повышению эф-

фективности работы организации. 

Программа практики, 

методические матери-

алы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

Отчет выполнен без ошибок. В отчете присутствует 

полная информация о месте практики, основных мето-

дах разработки и эксплуатации скважин месторождения. 

Информация студентом донесена в полном объеме. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

Отчет студента выполнен в полном объеме с приложе-

нием всех необходимых данных, но студент при ответе 

на вопросы не владеет полной информацией.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-
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муся, если студент при защите своего отчета затрудня-

ется отвечать на поставленные вопросы, но при этом 

отчет выполнен без ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если Студент выполнил отчет без соблюдения 

правил, не предоставил информацию. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

верно отвечает на 90% вопросов заданных преподавате-

лем 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если студент 

не может ответить на 50% вопросов заданных препода-

вателем 
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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 вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине  

«Производственная практика» 

 

1. Общая характеристика района деятельности УБР. Организационная структура УБР. 

2. Технология и техника бурения нефтяных скважин. 

3. Конструкция скважин, спуск обсадных колонн и крепление скважин. 

4. Вызов притока и освоение скважин. 

5. Краткая характеристика разрабатываемых УДНГ месторождений, состояние и перспективы 

их разработки. 

6. Способы эксплуатации нефтяных скважин, применяемые в 

УДНГ. 

7. Гидродинамические исследования скважин и пластов. 

8. Методы обработки призабойной зоны скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 

9. Подземный и капитальный ремонт скважин. 

10. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа. Объекты поддержания пластового давления 

и их эксплуатация. 

11. Добыча нефти с использованием систем поддержания пластового давления. 

12. Техника безопасности на промыслах. 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 
 

Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 

 

_____________________________ Р.Ф. Шакирова, ст. преп. каф. РНГМ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 
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Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 
 

Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 

Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сай-

ты 
Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 

_____________________________ Р.Ф. Шакирова, ст. преп. каф. РНГМ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 

  



 

 


