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1. Цели практики 

приобретение навыков использования теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении дисциплин "Геофизические исследования скважин" и "Полевая геофизика"; 

практическое знакомство с организацией геофизических работ, техникой и технологией геофизи-

ческих исследований, обработкой и геологической интерпретацией геофизических данных. 

 

 

2. Задачи практики 

- ознакомление со структурой геофизического предприятия; 

- ознакомление с методами, техникой и технологией полевой и скважинной геофизики; 

- ознакомление с измерительными геофизическими приборами; 

- ознакомление с камеральной обработкой и геологической интерпретацией геофизических мате-

риалов; 

- изучение технологических процессов геофизических работ; 

- изучение требований техники безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении 

геофизических исследований. 

 

 

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), всего 

в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
69      69       

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7      7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 62      62       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72      72       

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Бассейновый анализ; Буровая практика; Буровые станки и бурение 

скважин; Геодезия с основами космоаэросъемки; Геодезия с основами топографии; История; 
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Литология; Литолого-фациальный анализ; Подземная гидромеханика; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; Речевая коммуникация; Теория фильтрации 

флюидов в пористой среде;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; 

Дополнительные главы по дисциплине "Нефтегазопромысловая геология"; Дополнительные главы 

по дисциплине "Подсчет запасов"; Международная и национальная система стандартизации; 

Метрология, стандартизация и сертификация; Основы геологического моделирования; Основы 

гидродинамического моделирования; Подсчет запасов и оценка ресурсов углеводородов; 

Преддипломная практика;  
 

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 

6 2 72 3 69 диф.зачет; 

ИТОГО: 2 72 3 69  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-6-3 

2 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 
ОК-9-2 

3 

способность организовывать мероприятия, направленные на соблюдение 

правил по охране труда и контроль за соблюдением правил техники безопас-

ности  

ПК-10-2 

4 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций  

ПК-3-2 

5 

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в со-

ответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) 

ПК-5-4 

6 

способность пользоваться нормативными документами, определяющими ка-

чество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпрета-

ционных работ 

ПК-8-2 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-6  

 

З(ОК-6) 
Знать: 

организацию геофизических работ 

У(ОК-6) 

Уметь: 

пользоваться научной литературой и перерабатывать полученную ин-

формацию 

В(ОК-6) 
Владеть: 

навыками научно-исследовательской работ 

ОК-9  

 

З(ОК-9) 
Знать: 

физические основы методов геофизических исследований 

У(ОК-9) 
Уметь: 

 работать самостоятельно и в коллективе 

В(ОК-9) 
Владеть: 

способностью к самоорганизации и к самообразованию 

ПК-3  

 

З(ПК-3) 

Знать: 

основы интерпретации результатов измерений в скважинах; физиче-

ские основы выделения коллекторов, определение их свойств и про-

дуктивности; иметь представление об основных этапах обработки, ос-

новы интерпретации геофизического материала по каждому методу 

полевой геофизики 

У(ПК-3) 

Уметь: 

определять границы пластов; выделять в разрезе основные литологи-

ческие разности; выделять коллекторы газоносные, нефтеносные, во-

доносные; оценивать петрофизические характеристик горных пород; 

использовать полевые данные для дальнейшей обработки и интерпре-

тации материала 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками первичной обработки и интерпретации данных геофизиче-

ских исследований скважин; основными навыками обработки и интер-

претации геофизического материала по каждому методу полевой гео-

физики 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

принцип полевых наблюдений каждого изучаемого геофизического 

метода полевой геофизики, тип применяемой в данном методе аппара-

туры; основы техники и технологии геофизических исследований 

скважин 

У(ПК-5) 

Уметь: 

правильно применить методику работ каждого геофизического метода 

полевой геофизики, различать тип применяемой аппаратуры 

В(ПК-5) 

Владеть: 

основными навыками методики полевых наблюдений основных гео-

физических методов полевой геофизики 

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

требования к оформлению научно-технической документации и  от-

четности в области геофизических исследований 

У(ПК-8) 

Уметь: 

оформлять и документировать результаты интерпретации геофизиче-

ских данных 

В(ПК-8) Владеть: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

навыками ведения научно-технической документации, составления 

заключений и глав в отчеты 

ПК-10  

 

З(ПК-10) 

Знать: 

требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

У(ПК-10) 
Уметь: 

соблюдать правила безопасности 

В(ПК-10) 
Владеть: 

способностью организовать работу 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Геофизическая практика. 

Способы: стационарная; выездная (полевая). 

Формы: дискретно по видам практик; дискретно по периодам проведения; 

 

6. Место проведения практики 

Базовая кафедра "Нефтегеофизика". Аудитории УГНТУ с мультимедийным оборудованием 

для проведения лекций и защиты отчета по практике. Лаборатории кафедры 5-237а, 6-229 для про-

ведения практических занятий. Компьютерные классы УГНТУ для оформления отчетности по 

практике и подготовки к промежуточной аттестации. Арланское управление геофизических работ 

АО "Башнефтегеофизика" в Нефтекамске, Октябрьское управление геофизических работ АО 

"Башнефтегеофизика" в Октябрьске. 

 

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 геофизическим предприяти-

ем 
6;   

12 0 0 З(ОК-6)-3 

З(ПК-10)-2 

У(ПК-10)-2 

 

2 
Основы Структурной геологии и Полевой 

геофизики 
6;   

12 0 0 З(ОК-9)-2 

З(ПК-3)-2 

З(ПК-8)-2 

У(ОК-6)-3 

У(ПК-3)-2 

У(ПК-5)-4 

В(ОК-6)-3 

В(ПК-3)-2 

В(ПК-5)-4 

 

3 
Основы геофизических исследований и работ 

в скважинах 
6;   

16 0 0 З(ОК-9)-2 

З(ПК-10)-2 

З(ПК-3)-2 

З(ПК-5)-4 

У(ПК-10)-2 

У(ПК-3)-2 
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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
 

В(ПК-3)-2 

 

4 Экскурсии 6;   
12 0 0 З(ПК-5)-4 

 

5 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 6;   

17 0 0 У(ОК-9)-2 

У(ПК-8)-2 

В(ОК-9)-2 

В(ПК-10)-2 

В(ПК-8)-2 

 

 ИТОГО:    69 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Ознакомление с геофизическим предприятием 

1 Правила внутреннего порядка 

Виды работ: ППС базовой кафедры проводит лекцию по правилам внутреннего порядка и 

требованиям безопасности на территории базовой кафедры "Нефтегеофизика". Обучающиеся рас-

писываются в журналах по технике безопасности. 

Характеристика работ: Изучение материала по требованиям безопасности на территории 

базовой кафедры "Нефтегеофизика" 

 

2 Действия слушателей при возникновении несчастного случая 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию о поведении слушателей при возникно-

вении несчастного случая. Обучающиеся участвуют в отработке поведения при возникновении 

внештатной ситуации.  

Характеристика работ: Отработка поведения обучающегося при возникновении внештатной 

ситуации. 

 

3 Пожарная безопасность 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию по пожарной безопасности и обучающи-

еся расписываются в журнале по технике безопасности. 

Характеристика работ: Изучение требований пожарной безопасности. Роспись в журнале 

слушателей (обучающихся) и инструктора.  

 

4 Ознакомление с АО «Башнефтегеофизика» 

Виды работ: ППС проводить презентацию и рассказывает о структуре АО "Башнефтегео-

физика". Какие отделы, какие задачи решают, о социальной политике и т .д. 

Характеристика работ: Просмотр фильма о АО "Башнефтегеофизика" 
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5 Основы структурной геологии 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об основах структурной геологии и по-

казывает практическое применение этих знаний на производстве и научно-исследовательской дея-

тельности.  

Характеристика работ: Изучение предмета структурной геологии. Моноклиналь. Флексура. 

Большие изгибы. Условия образования моноклиналей, флексур и больших изгибов. Складки. Ос-

новные особенности их морфологии. Разрывные тектонические дислокации. 

 

6 Основы полевой геофизики и технологии ее проведения. 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об основах полевой геофизики и пока-

зывает практическое применение этих знаний на производстве и научно-исследовательской дея-

тельности. ППС базовой кафедры проводит практическое занятие по применению полученных 

знанию на практике. Выезд на места проведения исследований полевой геофизикой. 

Характеристика работ: Изучение основ полевой геофизики. Гравиразведка – как метод изу-

чения пространственных изменений силы гравитационного поля притяжения, которые возникают 

вследствие неодинаковой плотности горных пород и руд. Магниторазведка как метод изучения 

пространственных изменений геомагнитного поля, возникающих вследствие неодинаковой намаг-

ниченности горных пород и руд. Электроразведка как метод, основанный на изучении постоянных 

или переменных электромагнитных полей естественных или искусственных созданных источни-

ков. Сейсморазведка – метод, основанный на изучении распространения в земной коре упругих 

волн, возбуждаемых искусственным путем – взрывом, ударом или вибрацией. Ядерно-

геофизическая разведка как группа методов, основанных на изучении естественной и искусствен-

ной радиоактивности.  

 

7 Основы геофизических исследований скважин 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об основах геофизических исследований 

скважин и показывает практическое применение этих знаний на производстве и научно-

исследовательской деятельности. ППС базовой кафедры проводит практическое занятие по при-

менению полученных знанию на практике.  

Характеристика работ: Теория электрических методов. Виды электрических методов каро-

тажа (БКЗ,БК КС,ПС,ИК, МЗ,МБК). Приборы применяемые при регистрации электрических мето-

дов в АО БНГФ (К1А-723М, К3А-723М, К5А-723М, ИК-42, ВИКИЗ). Теория радиоактивных ме-

тодов. Виды радиоактивных методов каротажа. Методы естественной радиоактивности ( ГК, ГК-

С). Методы наведенной активности (НГК, ННКт, ГГК, ГГК-П, ИНГК, ИННК. Источники ионизи-

рующего излучения (ИИИ) применяемые в АО БНГФ. Приборы применяемые при регистрации 

радиоактивных методов в АО БНГФ (СРК, ПРКЛ-73А ПРКЛ-73, ГГК-2, ГГК-ЛП, ГК-С, ЦМ-8-10, 

ЦМ-8-12, СГДТ-НВ, ЦМ-4, ИГН-43). Теория акустических методов. Виды акустических методов 

каротажа. Методы регистрации основанные на преломленных волнах ( АК, АКШ, АКЦ). Методы 

регистрации основанные на отраженных волнах (акустический телевизор САТ, акустический ска-

нер САС, акустический профилемер САП). Приборы, применяемые при регистрации акустических 

методов в АО БНГФ (МАК-2, МАК-9СМ, МАК-4, МАК-42, АВАК-11, СПАК-6Д, САС-90,САП, 

САТ-4М). Кавернометрия-профилеметрия скважин. Приборы (ПФ-73М, ГФ-24, ГФ-48). Инклино-

метрия скважин. Феррозондовые инклинометры (ИММН-73, ИОН-1, ИММН-60, ИММН-

36).Гироскопический инклинометр (ИГН-73). Термометрия скважин. Приборы контроля действу-

ющего фонда скважин (АГАТ-КСА-К9, АГАТ-КГ-42, РН-28,МГДИ-54, СОВА-3М, ГЕО-4К).  
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8 Прострелочно-взрывные работы в скважинах 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об основах прострелочно-взрывных ра-

ботах в скважинах и показывает практическое применение этих знаний на производстве и научно-

исследовательской деятельности. 

Характеристика работ: Задачи, решаемые прострелочно-взрывными работами в скважинах. 

Перфорация скважин. Перфорационные системы («Скорпион», «Орион», КПО, КПМ, ПРК.). 

Установка торпед (ТШ, ТШТ,ТДШ ТР-К, ТК-С). Установка взрывных пакеров (ВП, ВПШ). 

 

9 Геолого-технологические исследования как метод геофизических исследований 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об основах геолого-технологических ис-

следований и показывает практическое применение этих знаний на производстве и научно-

исследовательской деятельности. Обучающиеся посещают лабораторию геолого-технологических 

исследований. Сотрудник лаборатории ознакомляет обучающихся с датчиками и приборами ГТИ. 

ППС базовой кафедры проводит практическое занятие по применению полученных знанию на 

практике. 

Характеристика работ: Изучение ГТИ как метода геофизических исследований. Роль и за-

дачи ГТИ в изучении геологического разреза и безаварийной проводке скважин. Макро- и микро-

описание пород.  Карбонатометрия. Определение плотности пород. Детальный механический ка-

ротаж (определение пород по скорости проходки). Определение притоков и поглощений. Люми-

несцентно-битуминологический анализ. Газовый каротаж. Термовакуумная дегазация. Дополни-

тельные методы (температура, сопротивление промывочной жидкости, замеры H2S). Технологи-

ческие исследования, исследуемые параметры бурения, применяемые датчики. Определение глу-

бин, перемещений бурового инструмента, скоростей бурения и СПО. Датчик оборотов лебедки. 

Определение веса бурильной колонны и нагрузки на долото. Датчик веса. Определение давления 

промывочной жидкости. Датчик давления. Определение расхода промывочной жидкости. Датчики 

расхода. Определение параметров промывочной жидкости. Приборы и датчики. Определение объ-

ема долива и переливов. Используемые датчики и методика. Определение оборотов ротора. Дат-

чик оборотов. Датчики момента на роторе и на машинном ключе. Определение карбонатных по-

род. Определение терригенных пород. Определение галогенных пород. 

 

10 Ознакомление со скважинной аппаратурой геофизических исследований 

Виды работ: Экскурсия в музей УНЦ «Геофизика». Сотрудник музея рассказывает и пока-

зывает аппаратуру, используемую при проведении геофизических исследований. 

Характеристика работ: Знакомство с приборами электрического каротажа, применявшими-

ся ранее и применяемыми в настоящее время при геофизических исследованиях. Знакомство с 

приборами радиоактивного каротажа, применявшимися ранее и применяемыми в настоящее время 

при геофизических исследованиях. Знакомство с приборами акустического каротажа, применяв-

шимися ранее и применяемыми в настоящее время при геофизических исследованиях. Знакомство 

с наземными панелями регистрации. Знакомство с прострелочно-взрывной аппаратурой приме-

нявшейся ранее и применяемой в настоящее время. 

 

11 Ознакомление с наземной частью скважинной аппаратуры геофизических исследований 

Виды работ: Экскурсия по территории УУГР АО БНГФ. Сотрудник отделения УУГР АО 

БНГФ рассказывает и показывает о наземной части скважинной аппаратуры геофизических иссле-

дований. 
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Характеристика работ: Знакомство с устройством подъемников каротажных станций ПКС-

5М(Г). Устройство лебедочного отсека подъемника. Расположение наземной регистрирующей ап-

паратуры в жилом отсеке подъемника. Устройство лаборатории перфораторной станции ЛПС. 

 

12 Ознакомление с метрологическим обеспечением геофизической аппаратуры 

Виды работ: Экскурсия на участок ремонта геофизической аппаратуры УРАиП АО БНГФ. 

Сотрудник участка ремонта геофизической аппаратуры УРАиП АО БНГФ показывает и рассказы-

вает как проводиться калибровка, поверка и эталонировка современной геофизической аппарату-

ры, на каких моделях. 

Характеристика работ: Знакомство с современной аппаратурой, применяемой в АО БНГФ. 

Метрологическое обеспечение скважинной аппаратуры. Знакомство с метрологическими установ-

ками для калибровки различных видов геофизической аппаратуры. Знакомство с  контрольно по-

верочной скважиной (КПС). 

 

13 Составление и оформление отчета по геофизической практике 

Виды работ: ППС базовой кафедры читает лекцию об требованиями к оформлению научно-

технической документации и отчетности  в области геофизических исследований. Обучающиеся 

приступают к оформлению отчета по практике с соблюдением требований. 

Характеристика работ: Ознакомление с требованиями к оформлению научно-технической 

документации и отчетности  в области геофизических исследований. Оформление отчета. 

 

14 Защита отчета по геофизической практике 

Виды работ: Защита отчета в виде презентации. 

Характеристика работ: Подготовка презентации по отчету и его защита. 

 

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 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

АО «Башнефтегеофизика» www.bngf.ru 
Журнал «Геофизика» http://geofdb.com/ 
Международная Ассоциация научно-технического и делового сотруд-

ничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (Ас-

социация «АИС») 

http://karotazhnik.ru/ 
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Научно-технический журнал «Нефтепромысловое дело» http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/ 
Научный журнал ИФЗ РАН «Геофизические исследования» http://gr.ifz.ru/ 
Сетевое издание «Нефтегазовое дело» http://ogbus.ru/ 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система znanium.com znanium.com 

 

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 5-203 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(6);Проектор 

Mitsubishi XL5980U(1);Пульт микшерный Behringer 

UB1204(1);Экран Da-Lite Cosmopolitan c электроприво-

дом(1);Столы, стулья (72 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 5-203 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(6);Проектор 

Mitsubishi XL5980U(1);Пульт микшерный Behringer 

UB1204(1);Экран Da-Lite Cosmopolitan c электроприво-

дом(1);Столы, стулья (72 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
3 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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4 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);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);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. 

5 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);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);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 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. 

6 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. 
7 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. 
8 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
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9 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для текуще-

го контроля 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 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, 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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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Ознакомление с 

геофизическим 

предприятием 

З(ОК-6) организацию геофизических работ Рассказывает о структуре геофизического 

предприятия на примере АО "Башнефте-

геофизика" 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) требования охраны труда, промышлен-

ной, пожарной и экологической без-

опасности 

Рассказывает требования, предъявляемые 

инструкцией по охране  труда, промышлен-

ной, пожарной и экологической безопасно-

сти на предприятии. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) соблюдать правила безопасности Ведет себя на практике в соответствии с 

требованиями, прописанными в инструкци-

ях по охране труда, промышленной, пожар-

ной и экологической безопасности 

Отчет о 

практике 

 

2  Основы Структур-

ной геологии и По-

левой геофизики 

З(ОК-9) физические основы методов геофизиче-

ских исследований 

Рассказывает про физико-геологические ос-

новы методов полевой геофизики 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) основы интерпретации результатов из-

мерений в скважинах; физические осно-

вы выделения коллекторов, определе-

ние их свойств и продуктивности; иметь 

представление об основных этапах об-

работки, основы интерпретации геофи-

зического материала по каждому мето-

ду полевой геофизики 

Рассказывает про основные принципы об-

работки полевого материала, основные 

принципы интерпретации данных полевой 

геофизики 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) требования к оформлению научно-

технической документации и  отчетно-

сти в области геофизических исследо-

Оформляет отчет в соответствии с требова-

ниями к оформлению научно-технической 

документации и отчетности в области гео-

Отчет о 

практике 
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ваний физических исследований 

 

У(ПК-3) определять границы пластов; выделять 

в разрезе основные литологические раз-

ности; выделять коллекторы газонос-

ные, нефтеносные, водоносные; оцени-

вать петрофизические характеристик 

горных пород; использовать полевые 

данные для дальнейшей обработки и 

интерпретации материала 

Объясняет основные принципы обработки 

полевого материала, как составляется граф 

обработки. Объясняет основы интерпрета-

ции данных грави-, магнито-, электро- и 

сейсморазведки, рисует необходимые схе-

мы, приводит необходимые формулы. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

У(ПК-5) правильно применить методику работ 

каждого геофизического метода поле-

вой геофизики, различать тип применя-

емой аппаратуры 

Объясняет физико-геологические основы 

метода, основы методики, рисует необхо-

димые схемы. Объясняет принципы работы 

применяемой аппаратуры. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

У(ОК-6) пользоваться научной литературой и 

перерабатывать полученную информа-

цию 

Составляет отчет по практике к определен-

ному сроку с привлечением информации из 

дополнительных научных источников 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-6) навыками научно-исследовательской 

работ 

Самостоятельно составляет отчет по прак-

тике к определенному сроку с привлечени-

ем информации из дополнительных науч-

ных источников 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) основными навыками методики поле-

вых наблюдений основных геофизиче-

ских методов полевой геофизики 

Показывает навыки применения методики 

каждого метода полевой геофизики, рисует 

необходимые рисунки, схемы. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ПК-3) навыками первичной обработки и ин-

терпретации данных геофизических ис-

следований скважин; основными навы-

ками обработки и интерпретации гео-

физического материала по каждому ме-

тоду полевой геофизики 

Показывает навыки в составлении графа 

обработки, показывает навыки владения ос-

новами интерпретации данных полевой 

геофизики, приводит необходимые графики, 

рисует схемы. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

3  Основы геофизиче-

ских исследований 

и работ в скважинах 

З(ПК-3) основы интерпретации результатов из-

мерений в скважинах; физические осно-

вы выделения коллекторов, определе-

ние их свойств и продуктивности; иметь 

Рассказывает основы интерпретации сква-

жинных измерений. Рисует теоретические 

кривые, и отмечает границы пластов и су-

щественные значения. Объясняет почему 

Отчет о 

практике 
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представление об основных этапах об-

работки, основы интерпретации геофи-

зического материала по каждому мето-

ду полевой геофизики 

именно эти точки. 

Рассказывает физические основы: литоло-

гического расчленения; выделения коллек-

торов; оценки насыщения; определения по-

ристости, нефтенасыщенности по данным 

исследований скважин. Рисует примеры. 

З(ОК-9) физические основы методов геофизиче-

ских исследований 

Рассказывает физические основы методов 

исследования скважин. Приводит необхо-

димые формулы. Рисует поведение линий 

тока и необходимые зависимости. Объясня-

ет эффективные области применения мето-

дов.  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) принцип полевых наблюдений каждого 

изучаемого геофизического метода по-

левой геофизики, тип применяемой в 

данном методе аппаратуры; основы 

техники и технологии геофизических 

исследований скважин 

Рассказывает об аппаратуре и технике про-

ведения геофизических исследований сква-

жин. Приводит градуировочные характери-

стики. Рисует схемы аппаратуры. 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) требования охраны труда, промышлен-

ной, пожарной и экологической без-

опасности 

Рассказывает требования, предъявляемые 

инструкцией по охране  труда, промышлен-

ной, пожарной и экологической безопасно-

сти на предприятии. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) определять границы пластов; выделять 

в разрезе основные литологические раз-

ности; выделять коллекторы газонос-

ные, нефтеносные, водоносные; оцени-

вать петрофизические характеристик 

горных пород; использовать полевые 

данные для дальнейшей обработки и 

интерпретации материала 

Определяет по шкале, единицам измерения 

и форме кривой к какому электрическому и 

электромагнитному методу относится дан-

ная кривая на скважинном материале. 

Определяет границы пластов и снимать су-

щественные значения на скважинном мате-

риале. Объясняет правила выделения гра-

ниц и снятия значений. Интерпретирует ре-

альные скважинные данные. Иллюстрирует 

и составляет таблицы по результатам ин-

терпретации материалов электрических и 

электромагнитных методов. Определяет от-

носительный параметр потенциалов само-

Научная 

статья, те-

зис, доклад 
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произвольной поляризации, удельную элек-

тропроводность, удельное электрическое 

сопротивление. Объясняет по каким мето-

дам и как решается эта задача. 

У(ПК-10) соблюдать правила безопасности Ведет себя на практике в соответствии с 

требованиями, прописанными в инструкци-

ях по охране труда, промышленной, пожар-

ной и экологической безопасности 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками первичной обработки и ин-

терпретации данных геофизических ис-

следований скважин; основными навы-

ками обработки и интерпретации гео-

физического материала по каждому ме-

тоду полевой геофизики 

Интерпретирует реальные скважинные дан-

ные. Иллюстрирует и составляет таблицы 

по результатам интерпретации материалов. 

Анализирует полученные данные, составля-

ет отчет и делает выводы. 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

4  Экскурсии З(ПК-5) принцип полевых наблюдений каждого 

изучаемого геофизического метода по-

левой геофизики, тип применяемой в 

данном методе аппаратуры; основы 

техники и технологии геофизических 

исследований скважин 

Рассказывает про физико-геологические ос-

новы методов полевой геофизики, о прин-

ципах полевых наблюдений, про применяе-

мую аппаратуру; Рассказывает об аппарату-

ре и технике проведения геофизических ис-

следований скважин. Приводит градуиро-

вочные характеристики. Рисует схемы ап-

паратуры. 

Отчет о 

практике 

 

5  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

У(ПК-8) оформлять и документировать резуль-

таты интерпретации геофизических 

данных 

Оформляет результаты выполнения практи-

ческих заданий, выдаваемые на геофизиче-

ской практике 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-9)  работать самостоятельно и в коллекти-

ве 

Выполняет практические задания, выдавае-

мые на геофизической практике, в команде 

и самостоятельно 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ПК-8) навыками ведения научно-технической 

документации, составления заключений 

и глав в отчеты 

Оформляет отчет в соответствии с требова-

ниями к оформлению научно-технической 

документации и отчетности в области гео-

физических исследований. Содержание от-

чета соответствует этапам прохождения 

геофизической практики. 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-10) способностью организовать работу Организовывает выполнение практических 

заданий, выдаваемые на геофизической 

практике, командой или самостоятельно 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

 

В(ОК-9) способностью к самоорганизации и к 

самообразованию 

Самостоятельно составляет отчет по прак-

тике к определенному сроку с привлечени-

ем информации из дополнительных источ-

ников 

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  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-

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-

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-
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мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

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. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающий-

ся выполнил весь объем работы, предусмотренный программой 

практики;  соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся дей-

ствующим на предприятии правилам внутреннего трудового рас-

порядка, периодически составлял отчет, в котором записывал 

содержание 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. 

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. 

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. 
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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): 

На практике обучающиеся должны изучить следующие темы и осветить их в соответствующих 

разделах отчета по практике: 

1. история, структура и основные направления деятельности предприятия; 

2. ознакомление с научно-технической библиотекой и фондами, правилами работы в них. 

3. ознакомление с организацией охраны труда и техники безопасности на базе практики;  

4. ознакомление с направлением работ по информационным технологиям и компьютеризации 

процессов геофизических исследований скважин (ГИС); 

5. ознакомление с направлением работ по исследованиям открытого ствола, электрическими и 

электромагнитными методами; 

6. ознакомление с направлением работ по исследованиям в обсаженных скважинах и откры-

том стволе акустическими методами;  

7. ознакомление с направлением работ по исследованиям скважин радиоактивными методами; 

8. ознакомление с направлением работ по исследованиям скважин в процессе бурения; 

9. ознакомление с опытным производством новейшей геофизической аппаратуры и станций 

для ГИС; 

10. ознакомление с метрологическим обеспечение геофизической аппаратуры. 

11. ознакомление с проектом работ разведочной партии. При рассмотрении проекта особое 

внимание обращается на обоснование выбора площади и методики работ в соответствии с постав-

ленной геологической задачей;  

12. изучение технологии профильных работ: системы наблюдений, перемещения полевой рас-

становки, подготовки пункта возбуждения, топографического обеспечения сейсмической расста-

новки; 

13. изучение конструкции сейсмической «косы», схемы подключения к полевым блокам теле-

метрической станции, приемов поиска и устранения неисправностей, тестов контроля работоспо-

собности расстановки приема и полевых блоков станций; 

14. ознакомление с функциональной схемой и техническими характеристиками телеметриче-

ской станции, обязанностями инженера – оператора, операциями по подготовке станции к произ-

водству наблюдений, проверке профильной расстановки и непосредственно приему записи, с до-

кументацией контроля качества аппаратуры и полевой записи; 

15. ознакомление с первичной полевой обработкой. 

 

По результатам практики представляется отчет, который включает следующие разделы:  

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором даются цели и задачи практики, краткие сведения о подразделении, в 

котором проходила практика (1 страница). 

4. Основная часть, состоящая из разделов по дням прохождения практики. 

5. Заключение (1 страница). В нем подводятся итоги практики.  

6. После заключения располагается список использованных источников. 

7. Замыкают отчет приложения. В приложения выносится иллюстративный, статистический 

материал, если он объемен и загромождает текст отчета (приложения не включаются в общий объ-

ем работы). 

 

Требования к написанию, оформлению и защите отчета по практике (в форме доклада) приведены 
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в учебно-методических пособиях (приложение к рабочей программе по практике, Форма № УЛ-2). 

 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Geofizika/Akhmetova3.pdf 

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. 

 

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). 

 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Geofizika/Akhmetova3.pdf 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 


