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1. Цели практики 

Закрепление и углубление теоретической подготовки и компетенций студентов в области 

ГИС. 

Приобретение практических навыков научно- исследовательской работы в инновационной сфере 

ГИС. 

Сбор научных материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Сбор исходных научных данных для выполнения дипломных работ, магисторских и  кан-

дидатских диссертаций 

в следующих видах профессиональной деятельности: 

- измерения в нефтегазовых скважинах с использованием скважинной геофизической аппаратуры; 

- геонавигации бурового инструмента в процессе бурения скважины по геофизическим данным; 

- калибровка и поверка скважинной геофизической аппаратуры; 

- интерпретации каротажных диаграмм, распознавание продуктивных пластов и определение их 

параметров; 

- определение типов и параметров дефектов цемента в скважине и дефектов колонны; 

- определение структуры и состава потока в добывающей скважине по геофизическим данным; 

- проектирование  скважинных геофизических измерительных систем. 

 

 

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): Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

(технические науки); Защита интеллектуальной собственности; История и философия науки; 

Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Этика 

профессиональной деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 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 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1-4 

3 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре-

шения задач, проводить патентные исследования 

ПК-1.1-3 

2 
способность планировать и проводить геофизические научные исследования, 

оценивать их результаты 
ПК-1Г-2 

4 
способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию гео-

физической техники в различных геолого-технических условиях 
ПК-2Г-1 

5 

способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методиче-

ским и алгоритмическим основам создания новейших технологических гео-

физических процессов 

ПК-3Г-1 

6 

способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразова-

ние геолого-геофизической информации на различных ступенях информаци-

онной модели геоинформационной системы 

ПК-4Г-1 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 
Знать: 

Методы научных исследований в области ГИС 

У(ОПК-1) 
Уметь: 

Применять методы научных исследований в области ГИС 

В(ОПК-1) 
Владеть: 

Методами научных исследований в области ГИС 

ПК-1Г  

 

З(ПК-1Г) 
Знать: 

Методы планирования, проведения и оценки результатов ГИС 

У(ПК-1Г) 

Уметь: 

Применять методы планирования, проведения и оценки результатов 

ГИС 

В(ПК-1Г) 
Владеть: 

Методами планирования, проведения и оценки результатов ГИС 

ПК-2Г  

 

З(ПК-2Г) 
Знать: 

Методы и средства калибровки и поверки аппаратуры ГИС 

У(ПК-2Г) 
Уметь: 

Применять методы и средства калибровки и поверки аппаратуры ГИС 

В(ПК-2Г) 
Владеть: 

Методами и средства калибровки и поверки аппаратуры ГИС 

ПК-3Г  

 

З(ПК-3Г) 
Знать: 

Методы решения прямых задач ГИС 

У(ПК-3Г) 
Уметь: 

Решать прямые задачи ГИС для типовой структуры среды 

В(ПК-3Г) 
Владеть: 

Навыками решения прямых задач ГИС для типовой структуры среды 

ПК-4Г  

 

З(ПК-4Г) 
Знать: 

Методы разработки алгоритмов программ ГИС 

У(ПК-4Г) 
Уметь: 

Применять методы разработки алгоритмов программ ГИС 

В(ПК-4Г) 
Владеть: 

Методами разработки алгоритмов программ ГИС 

ПК-1.1  

 

З(ПК-1.1) 
Знать: 

Методы анализа результатов научных исследований в области ГИС 

У(ПК-1.1) 

Уметь: 

Применять методы анализа результатов научных исследований в обла-

сти ГИС 

В(ПК-1.1) 
Владеть: 

Методами анализа результатов научных исследований в области ГИС 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Научно-исследовательская практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик. 
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6. Место проведения практики 

АО "Башнефтегеофизика"; 

АО "Когалымнефтегеофизика"; 

АО НПФ "Геофизика"; 

Трест "Сургутнефтегеофизика" АО "Сургутнефтегаз"; 

ООО "РН-НИПИнефть"; 

ООО ЦМИ "Урал-Гео"; 

Компания "Шлюмберже"; 

Подразделения нефтегазодобывающих и газопромысловых предприятий; 

научно-исследовательские институты и проектные организации; 

базовая кафедра "Нефтегеофизика", кафедра "Геофизических методов исследований": лаборатории 

кафедры 5-237а, 6-229, 6-228, 5-227, 6-125; компьютерные классы УГНТУ. 

 

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 
Ознакомление с  научной деятельностью 

предприятия 
4;   

50 0 0 З(ПК-1.1)-3 

З(ПК-1Г)-2 

З(ПК-2Г)-1 

З(ПК-3Г)-1 

З(ПК-4Г)-1 

У(ПК-1Г)-2 

У(ПК-2Г)-1 

У(ПК-4Г)-1 

В(ОПК-1)-4 

В(ПК-1.1)-3 

 

2 Научные исследования 4;   

156 0 0 З(ОПК-1)-4 

З(ПК-1.1)-3 

З(ПК-1Г)-2 

З(ПК-2Г)-1 

З(ПК-3Г)-1 

З(ПК-4Г)-1 

У(ОПК-1)-4 

У(ПК-1.1)-3 

У(ПК-3Г)-1 

В(ПК-1Г)-2 

В(ПК-2Г)-1 

В(ПК-3Г)-1 

В(ПК-4Г)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 4;   
7 0 0 У(ПК-1.1)-3 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Ознакомление с  научной деятельностью предприятия 

1 Изучение научной деятельностью предприятия 

Виды работ: Изучение патентов и научных статей 

Характеристика работ: Составление перечня патентов и научных статей предприятия 
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2 Сбор исходных графических и расчетных материалов для выпускной квалификационной 

работы 

Виды работ: Изучение научной деятельности предприятия. 

Характеристика работ: Составление перечня патентов и научных статей предприятия. Ко-

пирование информации из имеющихся патентов и научных публикаций предприятия. Просмотр 

имеющихся патентов и научных публикаций предприятия. 

 

3 Анализ собранных материалов для выпускной квалификационной работы и составление 

отчета  

Виды работ: Анализ собранных патентов и научных публикаций предприятия.  

Характеристика работ: Изучение патентов и научных публикаций предприятия. Обоснова-

ние выводов и составление отчеты. 

 

4 Обработка собранных материалов  и составление отчета 

Виды работ: Анализ собранных материалов для выпускной квалификационной работы и 

составленного отчета 

Характеристика работ: Изучение каротажных кривых и расчетов измеряемых величин и 

оценка возможности их использования  для выпускной квалификационной работы и работа над 

текстом составленного 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 информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

АО «Башнефтегеофизика» www.bngf.ru 
Евро-Азиатское геофизическое общество http://mooeago.ru/ 
Журнал «Геофизика» http://geofdb.com/ 
Международная Ассоциация научно-технического и делового сотрудничества по 

геофизическим исследованиям и работам в скважинах (Ассоциация «АИС») 
http://karotazhnik.ru/ 

Научно-производственный центр «ГеоТЭК» www.primegeo.ru 
Научный журнал ИФЗ РАН «Геофизические исследования» http://gr.ifz.ru/ 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» http://www.kngf.org/ 
Пакет прикладных математических программ (SciLab) Свободный доступ 

http://www.scilab/org/ 
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Сетевое издание «Нефтегазовое дело» http://ogbus.ru/ 
Система обработки и интерпретации промысловой геофизической и смежной геоло-

гической, петрофизической и сейсмической информации «ГеоПоиск» 
http://www.geopoisk.com/ 

ТНГ-Групп http://www.tng.ru/ 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система znanium.com znanium.com 
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 
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 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор D-

Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор сете-

вой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link DES-

3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel Core 2 

Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, мони-

тор LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер 

ПК НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera 

FS-1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 24" 

ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор Samsung 

17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор Samsung 

510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х лучевой С1-

166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер Canon Laser LBP-

2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 

1320(1);Принтер лазерный   НР LJ 1200(1);Программатор 

ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч сетевой(1);Сетевое храни-

лище данных (DS216j) Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 

Sata(1);Сетевой концентратор D-Link DGS-1100-08 / A1A 

Управляемый коммутатор(2);Системный блок   i5-7400 RAM 

8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 ступе-

ней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  
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2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер 

Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 

LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(2);Компьютер 

Р4(2);Компьютер Р4-630(1);Микрофон JTS CX-504 конден-

саторный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US-

8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный блок  

Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный блок 

Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Усилитель мощ-

ности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графи-

ческий Behringer FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 

175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной информа-

ционной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 

3 5-212 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW 

v.5.5.1(1);Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер ASUS P5BC2D-

E6320\2*1GB\клавиатура,мышь(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(10);Компьютер Р4(1);Микшерный пульт 

Behringer Xenyx 1204USB-EUмалошум.(1);Монитор  Beng  

21,5 "(1);Монитор  Beng  21,5"(3);Монитор  Beng 

21,5"(4);Монитор Beng  21,5"(1);Монитор Beng 

21,5"(2);Принтер Laser Jet 1022(3);Проектор Mitsubishi XL 

5950U(1);Системный блок  Кламас(4);Системный блок Кла-

мас(8);Усилитель мощности JEDIA JPA-240DP 

240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer FBQ3102-

EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 

Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 

4 5-240 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1(1);Блок 

системный Р5 с клавиатурой, мышью(8);Компьютер 

Р4(1);Компьютер Р4-630(2);Монитор 19" TFT(1);Монитор 

Samsung 19"(7);Принтер Laser Jet 1015(1);Доступ к корпора-

тивной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-

нет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
5 5-242 Блок системный Asus P5(1);Блок системный Р5 с клавиату-

рой, мышью(2);Компьютер ASUS P5B C2D-E6320\2*512Mb 

клавиатура,мышь(1);Компьютер ASUS P5E3 SAMSUNG 

932B(1);Монитор Samsung 510N(1);Принтер Laser Jet 

1015(1);Проектор Mitsubishi XL5980U(1);Системный блок  

Р-4(1);Доступ к корпоративной информационной системе 

УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации. 
6 6-227 Cистемный блок C2D E7500(2);Компьютер ATHLON-

64(7);Монитор 19" Acer  V 193 lm(8);Проектор Toshiba Data 

projector TDP-100(1);Системный блок Е7400(3);Системный 

блок Тип-1 Core i3 2100(4);блок системный    CPU 

ATHLON-64 с клавиатурой и мышью(2);Столы, стулья (16 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
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7 6-227 Cистемный блок C2D E7500(2);Компьютер ATHLON-

64(7);Монитор 19" Acer  V 193 lm(8);Проектор Toshiba Data 

projector TDP-100(1);Системный блок Е7400(3);Системный 

блок Тип-1 Core i3 2100(4);блок системный    CPU 

ATHLON-64 с клавиатурой и мышью(2);Столы, стулья (16 

посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

 

 

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 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

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

вор № 970319 
6 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
7 ГеоПоиск Дата выдачи лицензии 31.07.2016, Поставщик: ООО «Косинус-99» 

8 
Интерпретация данных акустической 

и гамма-гаммацементометрии 
Дата выдачи лицензии 23.10.2008 

9 СОНАТА 
Дата выдачи лицензии 15.08.2013, Поставщик: ООО Предприятие 

«ФХС-ПНГ» 

 

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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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр резуль-

тата обучения 

Результат обучения (индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Ознакомление с  научной 

деятельностью предприятия 

З(ПК-1Г) Методы планирования, проведе-

ния и оценки результатов ГИС 

Называет методы разработки ал-

горитмов программ ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-2Г) Методы и средства калибровки и 

поверки аппаратуры ГИС 

Называет методы анализа резуль-

татов научных исследований в об-

ласти ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-3Г) Методы решения прямых задач 

ГИС 

Называет методы решения прямых 

задач 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-4Г) Методы разработки алгоритмов 

программ ГИС 

Называет методы и средства ка-

либровки и поверки аппаратуры 

ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-1.1) Методы анализа результатов 

научных исследований в области 

ГИС 

Называет методы планирования, 

проведения и оценки резултатов 

ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ПК-1Г) Применять методы планирова-

ния, проведения и оценки ре-

зультатов ГИС 

Рассказывает о методах разработ-

ки алгоритмов программ ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ПК-4Г) Применять методы разработки 

алгоритмов программ ГИС 

Рассказывает о методах планиро-

вания, проведения и оценки резу-

лутатов ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ПК-2Г) Применять методы и средства 

калибровки и поверки аппарату-

ры ГИС 

Рассказывает о методах и сред-

ствах калибровки и поверки аппа-

ратуры ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

В(ПК-1.1) Методами анализа результатов 

научных исследований в области 

ГИС 

Рассказывает о методах научных 

исследований в области ГИС 

Отчет о практи-

ке 
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В(ОПК-1) Методами научных исследова-

ний в области ГИС 

Рассказывает о методах анализа 

результатов научных исследова-

ний в области ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

2  Научные исследования З(ПК-1.1) Методы анализа результатов 

научных исследований в области 

ГИС 

Называет методы анализа резуль-

татов научных исследований в об-

ласти ГИС 

 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ОПК-1) Методы научных исследований в 

области ГИС 

Называет методы разработки ал-

горитмов программ ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-3Г) Методы решения прямых задач 

ГИС 

Называет методы и средства ка-

либровки и поверки аппаратуры 

ГИС 

 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-4Г) Методы разработки алгоритмов 

программ ГИС 

Рассказывает о методах научных 

исследований в области ГИС 

 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-1Г) Методы планирования, проведе-

ния и оценки результатов ГИС 

Называет методы планирования, 

проведения и оценки резултатов 

ГИС 

 

Отчет о практи-

ке 

 

З(ПК-2Г) Методы и средства калибровки и 

поверки аппаратуры ГИС 

Называет методы решения прямых 

задач 

 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ОПК-1) Применять методы научных ис-

следований в области ГИС 

Рассказывает о методах научных 

исследований в области ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ПК-1.1) Применять методы анализа ре-

зультатов научных исследований 

в области ГИС 

Рассказывает о методах анализа 

результатов научных исследова-

ний в области ГИС 

Отчет о практи-

ке 

 

У(ПК-3Г) Решать прямые задачи ГИС для 

типовой структуры среды 

Рассказывает о методах решения 

прямых задач 

Отчет о практи-

ке 

 

В(ПК-2Г) Методами и средства калибровки 

и поверки аппаратуры ГИС 

Рассказывает о методах планиро-

вания, проведения и оценки ре-

Научная статья, 

тезис, доклад 
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зультатов ГИС Отчет о практи-

ке 

 

В(ПК-4Г) Методами разработки алгорит-

мов программ ГИС 

Рассказывает о методах решения 

прямых задач 

 

Научная статья, 

тезис, доклад 

Отчет о практи-

ке 

 

В(ПК-1Г) Методами планирования, прове-

дения и оценки результатов ГИС 

Рассказывает о методах разработ-

ки алгоритмов программ ГИС 

 

Научная статья, 

тезис, доклад 

Отчет о практи-

ке 

 

В(ПК-3Г) Навыками решения прямых задач 

ГИС для типовой структуры сре-

ды 

Рассказывает о методах и сред-

ствах калибровки и поверки аппа-

ратуры ГИС 

 

Отчет о практи-

ке 

 

3  Подготовка к сдаче зачета, 

экзамена 

У(ПК-1.1) Применять методы анализа ре-

зультатов научных исследований 

в области ГИС 

Рассказывает о методах анализа 

результатов научных исследова-

ний в области ГИС 

Научная статья, 

тезис, доклад 

Отчет о практи-

ке 

 

 

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  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучаю-

щийся в докладе демонстрирует отличные знания, умения и вла-

дения, предусмотренные программой практики, аргументировано 

и в логической последовательности излагает материал, использу-

ет точные краткие формулировки, квалифицированно использует 

теоретические положения при ответах на поставленные вопросы. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающий-
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ся в докладе демонстрирует твердые знания программного мате-

риала, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответах, правильно применяет теорети-

ческие положения. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся в докладе демонстрирует удовлетворительные зна-

ния, умения и владения предусмотренные программой практики, 

с затруднениями формулирует ответы на поставленные вопросы. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если обучающийся не владеет знаниями и умениями, предусмот-

ренными программой практики, не отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

2  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 реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

Программа практики, 

методические матери-

алы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучаю-

щийся выполнил весь объем работы, предусмотренный програм-

мой практики; соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся дей-

ствующим на предприятии правилам внутреннего трудового рас-

порядка, систематически заполнял отчет, в котором записывал 

содержание выполненной работы за каждый день практики; свое-

временно предоставил отчет о прохождении практики, оформ-

ленный в соответствии с требованиями программы практики; 

содержание разделов отчета о практике точно соответствует эта-

пам прохождения практики, имеет четкое построение, логиче-

скую последовательность изложения материала. Обучающийся в 

докладе демонстрирует отличные знания, умения и владения, 

предусмотренные программой практики, аргументировано и в 

логической последовательности излагает материал, использует 

точные краткие формулировки, квалифицированно использует 

теоретические положения при ответах на поставленные вопросы. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающий-

ся выполнил весь объем работы, предусмотренный программой 

практики; соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся действу-

ющим на предприятии правилам внутреннего трудового распо-

рядка, периодически составлял отчет, в котором записывал со-

держание выполненной работы практики; предоставил отчет о 

прохождении практики, оформленный в соответствии с требова-

ниями программы практики; содержание разделов отчета о прак-

тике в основном соответствует этапам прохождения практики, 

однако имеет отдельные отклонения и неточности в построении, 

логической последовательности изложения материала. Обучаю-

щийся в докладе демонстрирует твердые знания программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответах, правильно применяет тео-

ретические положения. 
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оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся выполнил весь объем работы, предусмотренный 

программой практики; соблюдал трудовую дисциплину, подчи-

нялся действующим на предприятии правилам внутреннего тру-

дового распорядка, оформил отчет, в котором записал содержа-

ние выполненной работы практики; предоставил отчет о прохож-

дении практики, оформленный в соответствии с требованиями 

программы практики; содержание разделов отчета о практике в 

основном соответствует этапам прохождения практики, однако 

нарушена логическая последовательность изложения материала. 

Обучающийся в докладе демонстрирует удовлетворительные 

знания, умения и владения предусмотренные программой практи-

ки, с затруднениями формулирует ответы на поставленные во-

просы. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если обучающийся выполнил весь объем работы, предусмотрен-

ный программой практики; не соблюдал трудовую дисциплину, 

не подчинялся действующим на предприятии правилам внутрен-

него трудового распорядка, оформил отчет, содержание которого 

в основном соответствует этапам прохождения практики, однако 

нарушена логическая последовательность изложения материала. 

Обучающийся не владеет знаниями и умениями, предусмотрен-

ными программой практики, не отвечает на поставленные вопро-

сы. 
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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): 

Какова структура геофизической компании? 

Рассказать о планировании геофизических работ. 

Рассказать о работе партии на скважине. 

Рассказать о программах регистрации и первично обработки каротажных диаграмм. 

Рассказать о методах и программах решения геологических и технических задач. 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Защита отчета по практике может быть проведена в форме индивидуального собеседования с ру-

ководителем практики от УГНТУ или в форме выступления (доклада) на научно-техническом се-

минаре кафедры геофизических методов исследований или других конференциях. 

 

Перечень тем НИР: 

 

1. Вопросы теории методов. 

2. Комплексная интерпретация ГИС с целью изучения параметров разрезов конкретных скважин. 

3. Комплексирование данных сейсморазведки и ГИС. 

4. Специальные вопросы интерпретации. 

5. Метрология и скважинные измерения. 

6. Геолого-технологические исследования. 

7. Геофизические информационно-измерительные системы. 

8. Контроль технического состояния скважин. 

9. Комплексная интерпретация ГИС с использованием промысловых данных для выделения за-

воднённых коллекторов. 

10. Использование результатов ГИС для анализа состояния заводнения коллекторов и оценки неф-

теотдачи. 

 

Требования к написанию, оформлению и защите отчета по практике (в форме доклада) приведены 

в учебно-методических пособиях (приложение к рабочей программе по практике, Форма № УЛ-2). 
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