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1. Цели практики 
Основной целью практики магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления производственной и научно-исследовательской работы, связанной с решением 
сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 
Практики выполняется магистрантом под руководством научного руководителя.  
Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет специальные 
требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 
специальных требований относится: владение современной проблематикой данной отрасли зна-
ния; знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом науч-
ном направлении; наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 
магистрантом; умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные ра-
боты в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссер-
тацией); умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 
Интернета и т.п. 
 

2. Задачи практики 
- выполнение этапов работы, определенных индивиудальным заданием на учебную практи-

ку, календарным планом, формой предоставления отчетных материалов и обеспечивающих вы-
полнение планируемых в компетентоностном 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) 

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          
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Гидродинамические методы исследования скважин и пластов; 
Математическое и физическое моделирование процессов добычи природных углеводородов; 
Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики; 
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами; Методы 
поддержания пластового давления при разработке нефтяных месторождений; Общая теория 
динамических систем; Проектирование разработки нефтяных месторождений; Скважинная добыча 
нефти; Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии; 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; Измерения и контроль  в технологических процессах 
нефтегазового производства; Научно-исследовательская работа; Сбор и подготовка продукции 
скважин; Системы подготовки скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных месторождениях; Технология и техника методов повышения нефтеотдачи; 
Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли;  
 
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 

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 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 
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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-7-3 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-3 
 

З(ПК-3) 
Знать: 
условия и выбор вида моделей для решения конкретной геолого-
технологической задачи или проблемы 

У(ПК-3) Уметь: 
самостоятельно углублять свои знания и применять их в жизни 

В(ПК-3) 

Владеть: 
навыками логического мышления, позволяющими определять инфор-
мативность  
исследований скважин и образцов керна для решения геологических и 
технологических задач 
 

ПК-7 
 

З(ПК-7) 
Знать: 
содержание основных работ и исследований, выполняемых на пред-
приятии или в организации по месту прохождения практики 

У(ПК-7) 
Уметь: 
самостоятельно работать со специализированным программным обес-
печением и инструкциями к его использованию 

В(ПК-7) 
Владеть: 
практическими навыками применения специализированного про-
граммного обеспечения 

ПК-14 
 

З(ПК-14) 

Знать: 
сущность зарубежных технологий, отличающихся высокой стоимо-
стью, обосновать целесообразность их применения в конкретных 
условиях 

У(ПК-14) 
Уметь: 
анализировать информацию по технологическим процессам и техни-
ческим устройствам в области добычи нефти 

В(ПК-14) 
Владеть: 
навыками применения на практике знаний, полученных во время тео-
ретического обучения и прохождения преддипломной практики 

ПК-16 
 

З(ПК-16) Знать: 
знание основных положений рационального недропользования 

У(ПК-16) 
Уметь: 
эффективно использовать принципы, методы и результаты смежных 
областей науки и техники 

В(ПК-16) 

Владеть: 
способностью аргументировано высказывать свои суждения, включа-
ющие научные, социальные, этические и эстетические аспекты; широ-
кой эрудицией в смежных областях знаний и умением взаимодейство-
вать со специалистами смежных профилей; ставить перед ними за-
дачи и критически относиться к предлагаемым решениям 

ПК-19 З(ПК-19) Знать: 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

 методологию научных исследований в профессиональной деятельно-
сти; методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудова-
ния 

У(ПК-19) 
Уметь: 
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 
проектные, технологические и рабочие документы 

В(ПК-19) 

Владеть: 
приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения 
и контроля параметров производственных технологических и других 
процессов 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Преддипломная практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Рабочие места для прохождения учебной практики организуются в нефтегазовых компани-

ях, научно-проектных институтах, центрах компетенций по исследованиям скважин,  а также на 
кафедре РНГМ  (компьютерный класс 4-316, 4-314). 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 Подготовительный этап (инструктаж по об-
щим вопросам; составление плана работы) 3;   

36 0 0 З(ПК-3)-3 
З(ПК-7)-3 
У(ПК-3)-3 
У(ПК-7)-3 
В(ПК-7)-3 

 

2 
Производственный этап (выполнение запла-
нированной программы организационно-
управленческой практики) 

3;   

141 0 0 З(ПК-16)-3 
З(ПК-19)-3 
У(ПК-19)-3 
В(ПК-19)-3 
В(ПК-3)-3 

 

3 Подготовка к сдаче зачета 3;   

36 0 0 З(ПК-14)-2 
У(ПК-14)-2 
У(ПК-16)-3 
В(ПК-14)-2 
В(ПК-16)-3 

 
 ИТОГО:    213 0 0  
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7.2 Содержание этапов 
Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана работы) 
1 Вводное занятие. Организационная часть 
Виды работ: - ознакомление с предприятием, его организационной структурой; 

- инструктаж по технике безопасности. 
 

Характеристика работ:прохождение инструктажа на рабочем месте, составление плана ра-
бот на практику 

 
2 Вводное занятие 
Виды работ: знакомство с производственным процессом 
Характеристика работ:Характеристика работ:изучение и анализ всех технологических эле-

ментов непрерывных производственных процессов разработки месторождений углеводородов и 
программных комплексов 

 
3 производственная деятельность на рабочем месте (либо стажером). 
Виды работ: изучение технологических процессов продуктов и цифровых программных 
Характеристика работ:выполнение профессиональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 
- самостоятельная работа по решению профессиональной задачи; 
- работа в коллективе структурного подразделения – места прохождения практики; 
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных производственных процессов 
разработки месторождений углеводородов. 
 

 
4 производственная деятельность  
Виды работ: работа в коллективе структурного подразделения – места прохождения прак-

тики; 
- изучение и анализ всех технологических элементов непрерывных производственных процессов 
разработки месторождений углеводородов 
 

Характеристика работ:выполнение работ согласно составленному плану 
 
5 Подготовка к сдаче зачета. Подведение итогов практики.  
Виды работ: - подведение итогов выполнения практики;  

разработка рекомендаций по оптимизации технологических процессов разработки месторождений 
углеводородов с учетом особенностей структурного подразделения - места прохождения практи-
ки; 
 

Характеристика работ:- анализ качества решения поставленной профессиональной задачи; 
- согласование результатов с руководителем практики от предприятия и руководителем структур-
ного подразделения - места прохождения практики; 
- обработка и систематизация фактического материала; 
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6 Сбор и систематизация материалов для написания отчета. Подведение итогов практики. 

Оформление отчета по практике 
Виды работ: - анализ качества решения поставленной профессиональной задачи; 

- согласование результатов с руководителем практики от предприятия и руководителем структур-
ного подразделения - места прохождения практики; 
- подведение итогов выполнения практики;  
разработка рекомендаций по оптимизации технологических процессов разработки месторождений 
углеводородов с учетом особенностей структурного подразделения - места прохождения практи-
ки; 
- обработка и систематизация фактического материала; 
 

Характеристика работ:подготовка отчета. 

 
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 

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 
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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 4-317* Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(2);Компьютер планшетный Acer Iconia TAB 
A510(1);Лазерный принтер hp LaserJet Pro 400 
М401d(1);Плоттер hp DesignJet 510(1);Принтер ла-
зерный цветной hp COLOR LaserJet 
CP1515N(1);Системный блок(1);Сканер Canon 
CanoScan LiDE90(1);тумба метал.подкатная с 3 ящ. 
460*530*640(2);Столы, стулья (2 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

4 4-317* Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(2);Компьютер планшетный Acer Iconia TAB 
A510(1);Лазерный принтер hp LaserJet Pro 400 
М401d(1);Плоттер hp DesignJet 510(1);Принтер ла-
зерный цветной hp COLOR LaserJet 
CP1515N(1);Системный блок(1);Сканер Canon 
CanoScan LiDE90(1);тумба метал.подкатная с 3 ящ. 
460*530*640(2);Столы, стулья (2 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации – 
укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью, техническими сред-
ствами 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 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office Professional Plus Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
3 Windows Server Standard 2008R2 Rus-

sian (корпоративная лицензия) 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14 

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
 
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: (1084)Преддипломная 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 

Кол-во 
экз. 

А
др

ес
 н

ах
ож

де
-

ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

  
уч

еб
но

го
 и

зд
ан

ия
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 

оч
на

я 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 

за
оч

на
я 

В
се

го
 

в 
то

м 
чи

сл
е 

на
 к

аф
ед

ре
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
3   Учебно-методическое пособие по прохождению практик для магистрантов, обучающих-

ся по направлению 21.04.01 "Нефтегазовое дело"[Электронный ресурс] : методические 
указания / 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: 
_____________________________ Шадрина П.Н,, доцент кафедры РНГМ, к.т.н. 

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 
Преддипломная практика 

 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 
Уровень высшего образования: магистратура 
Форма обучения: очная; 
Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 
 
 
 
 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ Шадрина П.Н,, доцент кафедры РНГМ, к.т.н. 

Рецензент 
_____________________________ Лысенков А.В., доцент кафедры РНГМ, к.т.н. 
 
 
 
 
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 этапы 
практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций) 

Показатели достижения резуль-
татов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Подготовительный этап 

(инструктаж по общим 
вопросам; составление 
плана работы) 

З(ПК-3) условия и выбор вида моделей для решения 
конкретной геолого-технологической задачи 
или проблемы 

Перечисляет модели необходи-
мые для решения геолого-
технологической задачи , может 
описать ход решения данной 
проблемы 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-7) содержание основных работ и исследований, 
выполняемых на пред-приятии или в органи-
зации по месту прохождения практики 

Перечисляет и может объяснить 
суть основных исследований, 
проводимых в организации 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-3) самостоятельно углублять свои знания и 
применять их в жизни 

Применяет  знания по разработ-
ке месторождений, полученные 
в ходе обучения на практике  

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) самостоятельно работать со специализиро-
ванным программным обеспечением и ин-
струкциями к его использованию 

Умеет работать со специализи-
рованным программным обеспе-
чением  

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) практическими навыками применения специ-
ализированного программного обеспечения 

Может применить специальные 
программные комплексы для 
решения данной геолого-
технологической задачи 

Отчет о 
практике 
 

2  Производственный этап 
(выполнение запланиро-
ванной программы орга-
низационно-
управленческой практики) 

З(ПК-16) знание основных положений рационального 
недропользования 

Перечисляет этапы, обязатель-
ства при использовании недр. 
Описывает документы, необхо-
димые для получения лицензии 
на недропользование 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-19) методологию научных исследований в про-
фессиональной деятельности; методики экс-
плуатации и технологии обслуживания обо-
рудования 

Знает методологию научных ис-
следований в профессиональной 
деятельности, перечисляет ме-
тодики эксплуатации и техноло-

Отчет о 
практике 
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гии обслуживания оборудования 

У(ПК-19) составлять в соответствии с установленными 
требованиями типовые проектные, техноло-
гические и рабочие документы 

Умеет составлять проектный до-
кумент по структуре  

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-3) навыками логического мышления, позволя-
ющими определять информативность  
исследований скважин и образцов керна для 
решения геологических и технологических 
задач 
 

Владеет навыками определения 
нефтенасыщенности пласта по 
итогам исследования керна 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-19) приемами, методами и способами выявления, 
наблюдения, измерения и контроля парамет-
ров производственных технологических и 
других процессов 

Применяет  методы  контроля 
параметров производственных 
технологических и других про-
цессов 

Отчет о 
практике 
 

3  Подготовка к сдаче зачета З(ПК-14) сущность зарубежных технологий, отличаю-
щихся высокой стоимостью, обосновать це-
лесообразность их применения в конкретных 
условиях 

Знает зарубежные технологии 
применяемые в нефтяной про-
мышленности и описывает их 
характеристики 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-14) анализировать информацию по технологиче-
ским процессам и техническим устройствам в 
области добычи нефти 

Умеет анализировать информа-
цию и делать выводы по поводу  
процессов происходящих внутри 
скважины 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-16) эффективно использовать принципы, методы 
и результаты смежных областей науки и тех-
ники 

Использует методы для решения 
задач нефтяной промышленно-
сти 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-14) навыками применения на практике знаний, 
полученных во время теоретического обуче-
ния и прохождения преддипломной практики 

Применяет навыки полученные 
в ходе обучения  на практике. 
Знает основное оборудование и 
принципы его работы 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-16) способностью аргументировано высказывать 
свои суждения, включающие научные, соци-
альные, этические и эстетические аспекты; 
широкой эрудицией в смежных областях 
знаний и умением взаимодействовать со спе-

Может привести аргументы  для 
того, чтобы выразить свое мне-
ние по поводу разработки дан-
ного месторождения, и способов 
его эксплуатации 

Отчет о 
практике 
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циалистами смежных профилей; ставить пе-
ред ними за-дачи и критически относиться к 
предлагаемым решениям 

 
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 эффек-
тивности работы организации. 

Программа практики, 
методические матери-
алы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
студент проявил высокий уровень самостоятельности и 
творческий подход к его выполнению 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 
имеются отдельные недостатки в оформлении пред-
ставленного материала 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если Задание в целом выполнено, однако 
имеются недостатки при выполнении в ходе практики 
отдельных разделов (частей) задания, имеются замеча-
ния по оформлению собранного материала 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если Задание выполнено лишь частично, име-
ются многочисленные замечания по оформлению со-
бранного материала 
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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): 
1. Геолого-физическая характеристика месторождения. 
2. Динамика и состояние разработки месторождения. 
3. Современные технологии воздействии на призабойную зону скважины. 
4. Современные техника и технологии добычи нефти. 
5. Методики оценки технологического эффекта проектируемого мероприятия. 
6. Методики оценки экономического эффекта проектируемого мероприятия. 
7. Экологичность и безопасность проектируемого мероприятия. 
8. Обзор научно-технической литературы по теме ВКР. 
9. Статистический анализ промысловых данных. 
10. Регламент проведения геолого-технических мероприятий.  
 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Преддипломная 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 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office Professional Plus Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
3 Windows Server Standard 2008R2 Rus-

sian (корпоративная лицензия) 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14 

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
 

_____________________________ Шадрина П.Н,, доцент кафедры РНГМ, к.т.н. 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Преддипломная 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 ин-

формационных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

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

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 из-
даний 

www.iqlib.ru 

 
_____________________________ Шадрина П.Н,, доцент кафедры РНГМ, к.т.н. 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
  



 

 


