
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У1. Учебная практика 

Трудоемкость 9 з.е. 
 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 
Цель освоения: общее ознакомление с нефтегазодобывающей промышленностью, ее 

организацией, техникой, технологией, закрепление и углубление знаний, полученных при 

теоретическом обучении, приобретение компетенций в сфере профессиональной деятельности, 

подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению производственной практики. 

Краткое содержание практики: учебная практика предусматривает знакомство студентов со 

структурой нефтегазодобывающей промышленности; со всеми видами техники, технологией, 

организацией труда, экономикой предприятия. 

Место проведения практики: производственные предприятия нефтегазовой 

промышленности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 

практике: 

Способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

Способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  (ОПК-2); 

способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-3); 

способностью владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

Знать требования безопасности при 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

скважин; значение системы добычи при 

разработке месторождений природных газов; 

этапы и периоды разработки месторождений 

природных газов; основные элементы 

конструкции газовых скважин; основные 

способы бурения скважин; основные системы 

сбора газа; основные системы сбора газа; 

основные системы подготовки продукции. 

Уметь описать технологический цикл добычи 

газа из скважин; объяснять процесс движения 

газоконденсатной смеси к забою скважин; 

описать систему сбора скважинной продукции. 

Владеть (методиками) основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с 

компьютером как средством управления 

информацией 

Владеть практическими навыками применения 

на практике знаний, полученные во время 

теоретического обучения и прохождения учебной 

практики; основными определениями 

нефтегазопромыслового дела. 



способностью составлять и оформлять 

научно-техническую и служебную 

документацию (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

способностью применять процессный подход 

в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1); 

способностью применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты (ПК-5); 

способностью планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

том числе с использованием прикладных 

программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности (ПК-

25); 

способностью выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических 

процессов (ПК-26) 
 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых содержание 

данной 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.У.1 Учебная практика  2,4/ 4,6 Б1.В.ОД.4 Геология 

нефти и газа,  

Б1.В.ОД.3 Основы 

нефтегазопромыслового 

дела 

Б1.В.ОД.7 

Оборудование и 

строительство нефтяных 

и газовых скважин 

Дисциплины по 

специальности  

Производственная 

практика  



 

 

 
1.4. Язык обучения: [русский]. 
2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 
Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному 

плану 
Б2.У.1 Учебная практика 

Тип практики по учебному плану 

получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Курс прохождения 1-2/2-3 

Семестр (ы) прохождения 2, 4/4,6 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 9 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

Учебную практику на предприятиях студенты проходят учебными подгруппами под 

руководством преподавателя по приказу предприятия о прохождении учебной практики.  

Руководство учебной практикой студентов осуществляется руководителем практики 

от института и руководителем практики от производства. Предприятие создает 

необходимые условия для выполнения программы практики. До начала прохождения 

практики все студенты проходят инструктаж и сдают зачет по охране труда. Инструктаж 

проводит инженер по охране труда и промышленной безопасности соответствующего 

предприятия, где студенты проходят практику.  
Студенты должны соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 

обязательные для работников данного предприятия. 

В период практики студентам читаются лекции ведущими специалистами предприятия 

согласно программе практики, проводятся экскурсии по производственным объектам предприятия. 

В процессе прохождения практики каждый студент обязан вести дневник (приложение 1). 

Дневник является основным документом, определяющим степень выполнения программы 

практики. Каждый рабочий день практики фиксируется в дневнике. В нем записывается 

лекционный материал, делаются необходимые схемы, чертежи всех изучаемых элементов 

промысла, даются описания технологических процессов. Дневник вместе с отчетом предъявляется 

руководителю при сдаче отчета. 

На руководителя практики от МПТИ (ф) СВФУ возлагаются следующие 

обязанности:  
 Организация собрания перед отъездом на практику;  

 Контроль подготовки студентов перед поездкой на практику; 

 Выдача программ практики;  

 Разрешение всех возникающих организационных вопросов;  

 Консультирование студентов; 

 Прием отчета по учебной практике. 

Б1.В.ДВ.2.1 История 

нефтегазовой отрасли 



Руководитель от МПТИ (ф) СВФУ совместно с руководителем от предприятия составляет 

план-программу практики. В плане указываются все мероприятия: лекции, беседы, посещение 

объектов и т.д. 

Издается приказ по предприятию о практике, где указываются ответственные за ее 

проведение, руководители, места практики и т. д.  

Руководитель по практике постоянно должен находиться с группой во время всех 

проводимых мероприятий. Во время практики руководитель должен консультировать студентов и 

контролировать ведение дневника. 

На руководителя практики от предприятия возлагаются следующие обязанности: 

 Обеспечить допуск студентов на предприятие;  

 Совместно с руководителем практики от МПТИ (ф) СВФУ составить план-программу 

прохождения учебной практики;  

 Организовать общий инструктаж студентов по охране труда и промышленной 

безопасности;  

 Организовать чтение лекций для студентов ведущими специалистами предприятия;  

 Организовать перевозку студентов, проведение необходимых экскурсий с показом и 

объяснением основных технологических приемов; 

 Консультирование студентов.  

Во время учебной практики студенты обязаны выполнять все указания руководителей 

практики, полностью подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, строго 

соблюдать правила техники безопасности на предприятии. 

Зачет по учебной практике принимается в начале 3 семестра руководителем от 

МПТИ (ф) СВФУ. Студенты представляют дневник и отчет по практике и защищают их. 

При защите отчета студент получает дифференцированный зачет. Отметки о сдаче зачета 

заносятся в ведомость и зачетные книжки.  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  

этап 

1 Общий инструктаж по 

технике безопасности, о 

задачах учебной практики, по 

оформлению и ведению 

дневника и отчета практики  

Заполнение 

индивидуального плана 

учебной практики. 

Сдача отчета по охране 

труда 

2 Основной этап  1,2 Выезд в нефтегазовые 

предприятия. Чтение лекций 

ведущими специалистами 

предприятия, экскурсии по 

производственным объектам 

предприятия, сбор 

информации 

Ведение дневника 

учебной практики.  

3 Отчетный этап 2 Анализ информации в ходе 

прохождения учебной 

практики, оформление и 

сдача отчета по учебной 

практике 

Презентация отчета, 

защита отчета  

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 
Дневник практики, отчет практики. 
 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 Методические указания и программа практики для студентов направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело». – 2011 г. (Высшее образование) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения учебной практики определяются путем проведения 
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. АННОТАЦИЯ  

к программе практики 

Б2.П.1 Производственная практика 
Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.3. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 
Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере. 

Краткое содержание практики: изучение системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы охраны недр и 

окружающей среды; основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие 

в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения 

окружающей природной среды, правовые основы; основные стандарты и технические условия, 

технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий 

в области эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

Место проведения практики: производственные предприятия нефтегазовой 

промышленности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 

практике: 

способностью применять процессный 

подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и 

корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и 

обслуживать технологическое 

Знать требования безопасности при 

эксплуатации скважин; содержание 

основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения 

практики; особенностей проведения 

конкретных технологических процессов; 

основные обязанности оператора по 

добыче газа 4-го разряда. 

Уметь описать технологический цикл 

добычи газа из скважин; объяснять 



оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

способностью обслуживать и 

ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-7); 

способностью выполнять технические 

работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-9); 

способностью участвовать в исследовании 

технологических процессов, 

совершенствовании технологического 

оборудования и реконструкции 

производства (ПК-10); 

способностью оформлять технологическую 

и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования (ПК-11); 

готовностью участвовать в испытании 

нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по 

предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

процесс движения газоконденсатной 

смеси в пласте к забою скважин, к устью, 

к блоку входных ниток промысла; описать 

систему сбора скважинной продукции до 

промысла. 
Владеть (методиками) основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией 

Владеть навыками применения на 

практике знаний, полученные во время 

теоретического обучения и прохождения 

1-ой  производственной практики; 

методами обоснования технологического 

режима эксплуатации газовых скважин. 

 



подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, 

текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране 

окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-15); 

способностью организовать работу 

первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение 

скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

для достижения поставленной цели (ПК-

16); 

способностью использовать 

организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-20); 

готовностью участвовать в разработке 

организационно-технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет), установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-

21); 

способностью изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-23); 



способностью планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием прикладных 

программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

способностью выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и 

технологических процессов (ПК-26); 

способностью осуществлять сбор данных 

для выполнения работ по проектированию 

бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти 

и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-27); 

способностью выполнять отдельные 

элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования 

(ПК-28); 

способностью использовать стандартные 

программные средства при проектировании 

(ПК-29); 

способностью составлять в соответствии с 

установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие 

документы (ПК-30). 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.1 Производственная  

практика  

6/8 Б1.В.ОД.4 Геология 

нефти и газа,  

Дисциплины по 

специальности  



 
 

 

 
6.4. Язык обучения: [русский]. 
 

6.5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 
Выписка из учебного плана: 
 

Код и вид практики по учебному 

плану 

Б2.П.1 Производственная практика 

Тип практики по учебному плану 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Курс прохождения 
3/4 

Семестр (ы) прохождения 
6/8 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 
6 

Количество недель 
4 

 

7. Содержание практики 

Производственная практика проводятся, как правило, в индивидуальном порядке: 

по 3-4 студента в том предприятии или учреждении, по которому студенту выдано задание 

по выпускной квалификационной работе бакалавра. 
Перед выездом на место практики кафедра выдает студенту: 

1. Программу практики; 

2. Задания по курсовым проектам и курсовым работам; 

3. Задание по сбору материала по выпускной работе бакалавра. 

По прибытии на место практики предприятием (учреждением) назначается руководитель, 

ответственный за организацию практики студента и контроль его работы на объектах НГДУ. 

Б1.В.ОД.3 Основы 

нефтегазопромыслового 

дела 

Б1.В.ОД.7 

Оборудование и 

строительство 

нефтяных и газовых 

скважин 

Б1.В.ДВ.2.1 История 

нефтегазовой отрасли 

Б1.В.ОД.12 Скважинная 

добыча нефти  

Преддипломная практика  



Предприятие (учреждение) может принять находящегося на практике студента на 

временную штатную должность, связанную непосредственно с добычей нефти или газа. В этом 

случае студент обязан выполнять программу практики в полном объеме. 

При отсутствии штатного места студент выполняет обязанности нештатного помощника 

мастера, техника и т.п. и полностью подчиняется действующим в цехах, службах, отделах НГДУ 

правилам внутреннего распорядка, включая и табельный учет выхода на работу. 

Для проработки вопросов, включенных в программу практики, кроме личных 

наблюдений и сбора первичных материалов, студент использует отчетные материалы, 

имеющиеся на предприятии (учреждении): 
1. Геологические отчеты, графические материалы; 

2. Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности цехов, предприятия 

(учреждения); 

3. Технологические схемы и проекты разработки; 

4. Отчеты по анализу состояния разработки объектов НГДУ; 

5. Технические отчеты и отчеты по научным работам, выполненным по договору; 

6. Отчеты по внедрению новой техники и технологий; 

7. Отчеты и журналы по промысловым исследованиям; 

8. Плановые и сметно-калькуляционные материалы планового отдела. 

Выезд на практику осуществляется по приказу директора после получения 

направления. 

По прибытии на место практики студент должен: 
1) Обратиться в отдел кадров НГДУ для оформления документов о прохождении 

практики и назначении руководителя практики от предприятия. 

2) Совместно с руководителем от предприятия составить календарный план 

прохождения практики и приступить к его выполнению. 

При прохождении практики студент обязан: 
1) Полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

2) Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка; 

3) Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

4) Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

5) Участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 

6) Вести дневник, в котором записывать необходимые цифровые данные, содержание 

лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки, производить записи о режимах работы оборудования и 

т.п. 

По истечении срока практики студент обязан составить отчет о практике. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап  

0 Получение 

дополнительного 

образования - обучение на 

рабочие программы. 

Оформление документов, 

отправка заявлений в 

нефтегазовые 

предприятия. 

Прохождение мед. 

осмотра.   

Заявление, резюме  

2 Подготовительный  

этап 

1 Общий инструктаж по 

технике безопасности, о 

Заполнение 

индивидуального 



задачах производственной  

практики, по оформлению 

и ведению дневника и 

отчета практики. 

плана учебной 

практики. Сдача 

отчета по охране 

труда 

3 Основной этап  2,3,4 Выезд в нефтегазовые 

предприятия. Составление  

с руководителем от 

предприятия 

календарного плана 

прохождения практики. 

Выполнение заданий, 

предусмотренные  

программой практики; 

ознакомление с 

должностными 

инструкциями, 

промышленной техникой 

безопасностью, охраной 

окружающей средой. 

Участие в 

рационализаторской, 

изобретательской работе и 

в производственной 

работе; 

Введение дневника, в 

котором записываются 

необходимые цифровые 

данные, содержание 

лекций и бесед, делать 

эскизы, зарисовки, 

производить записи о 

режимах работы 

оборудования и т.п.  

Ведение дневника 

учебной практики.  

4 Отчетный этап Начало 

7 

семестра 

Анализ информации в 

ходе прохождения 

учебной практики, 

оформление и сдача 

отчета по учебной 

практике 

Презентация отчета, 

защита отчета  

8. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Дневник практики, отчет практики. 

9. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 Методические указания и программа практики для студентов направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело». – 2011 г. (Высшее образование) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 



Результаты прохождения учебной практики определяются путем проведения 
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3. АННОТАЦИЯ  

к программе практики 

Б2.П.2 Производственная практика 
Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.5. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 
Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере. 

Краткое содержание практики: изучение системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы охраны недр и 

окружающей среды; основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие 

в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения 

окружающей природной среды, правовые основы; основные стандарты и технические условия, 

технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий 

в области эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

Место проведения практики: производственные предприятия нефтегазовой промышленности. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная.  

 

1.6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по 

практике: 

способностью применять процессный 

подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1); 

способностью осуществлять и 

корректировать технологические процессы 

при строительстве, ремонте и эксплуатации 

скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и 

хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

способностью эксплуатировать и 

обслуживать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

Знать требования безопасности при 

эксплуатации скважин; содержание 

основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения 

практики; особенностей проведения 

конкретных технологических процессов; 

основные обязанности оператора по 

добыче газа 4-го разряда. 

Уметь описать технологический цикл 

добычи газа из скважин; объяснять 

процесс движения газоконденсатной 

смеси в пласте к забою скважин, к устью, 



восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

способностью обслуживать и 

ремонтировать технологическое 

оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-7); 

способностью выполнять технические 

работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК-8); 

способностью осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-9); 

способностью участвовать в исследовании 

технологических процессов, 

совершенствовании технологического 

оборудования и реконструкции 

производства (ПК-10); 

способностью оформлять технологическую 

и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования (ПК-11); 

готовностью участвовать в испытании 

нового оборудования, опытных образцов, 

отработке новых технологических режимов 

при строительстве, ремонте, реконструкции 

и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по 

предотвращению и ликвидации 

осложнений и аварийных ситуаций при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

к блоку входных ниток промысла; описать 

систему сбора скважинной продукции до 

промысла. 
Владеть (методиками) основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией 

Владеть навыками применения на 

практике знаний, полученные во время 

теоретического обучения и прохождения 

1-ой  производственной практики; 

методами обоснования технологического 

режима эксплуатации газовых скважин. 

 



транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-13); 

способностью проводить диагностику, 

текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования, 

используемого при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных 

и газовых скважин, добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-14); 

способностью принимать меры по охране 

окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-15); 

способностью организовать работу 

первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение 

скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование 

извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

для достижения поставленной цели (ПК-

16); 

способностью использовать 

организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской 

деятельности (ПК-20); 

готовностью участвовать в разработке 

организационно-технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет), установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-

21); 

способностью изучать и анализировать 

отечественную и зарубежную научно- 

техническую информацию по направлению 

исследований в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового 

контроля и регулирования извлечения 

углеводородов на суше и на море, 

трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-23); 



способностью планировать и проводить 

необходимые эксперименты, обрабатывать, 

в том числе с использованием прикладных 

программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать 

выводы (ПК-24); 

способностью использовать физико-

математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

способностью выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования 

физических, химических и 

технологических процессов (ПК-26); 

способностью осуществлять сбор данных 

для выполнения работ по проектированию 

бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промысловому контролю и регулированию 

извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводному транспорту нефти 

и газа, подземному хранению газа, 

хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ПК-27); 

способностью выполнять отдельные 

элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования 

(ПК-28); 

способностью использовать стандартные 

программные средства при проектировании 

(ПК-29); 

способностью составлять в соответствии с 

установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие 

документы (ПК-30). 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.2 Преддипломная  

практика  

8 Б1.В.ОД.4 Геология 

нефти и газа,  

Дипломная работа  



 
 

 

 
9.4. Язык обучения: [русский]. 
10. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 
Выписка из учебного плана: 
 

Код и вид практики по учебному 

плану 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Тип практики по учебному плану 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Курс прохождения 
4 

Семестр (ы) прохождения 
8 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 
3 

Количество недель 
2 

 

11. Содержание практики 

Преддипломная практика проводится, как правило, в индивидуальном порядке: по 

3-4 студента в том предприятии или учреждении, по которому студенту выдано задание по 

выпускной квалификационной работе бакалавра. 
Перед выездом на место практики кафедра выдает студенту: 

4. Программу практики; 

5. Задание по сбору материала по выпускной работе бакалавра. 

По прибытии на место практики предприятием (учреждением) назначается руководитель, 

ответственный за организацию практики студента и контроль его работы на объектах НГДУ. 

Предприятие (учреждение) может принять находящегося на практике студента на 

временную штатную должность, связанную непосредственно с добычей нефти или газа. В этом 

случае студент обязан выполнять программу практики в полном объеме. 

Б1.В.ОД.3 Основы 

нефтегазопромыслового 

дела 

Б1.В.ОД.7 

Оборудование и 

строительство 

нефтяных и газовых 

скважин 

Б1.В.ДВ.2.1 История 

нефтегазовой отрасли 

Б1.В.ОД.12 Скважинная 

добыча нефти  



При отсутствии штатного места студент выполняет обязанности нештатного помощника 

мастера, техника и т.п. и полностью подчиняется действующим в цехах, службах, отделах НГДУ 

правилам внутреннего распорядка, включая и табельный учет выхода на работу. 

Для проработки вопросов, включенных в программу практики, кроме личных 

наблюдений и сбора первичных материалов, студент использует отчетные материалы, 

имеющиеся на предприятии (учреждении): 
9. Геологические отчеты, графические материалы; 

10. Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности цехов, предприятия 

(учреждения); 

11. Технологические схемы и проекты разработки; 

12. Отчеты по анализу состояния разработки объектов НГДУ; 

13. Технические отчеты и отчеты по научным работам, выполненным по договору; 

14. Отчеты по внедрению новой техники и технологий; 

15. Отчеты и журналы по промысловым исследованиям; 

16. Плановые и сметно-калькуляционные материалы планового отдела. 

Выезд на практику осуществляется по приказу директора после получения 

направления. 

По прибытии на место практики студент должен: 
3) Обратиться в отдел кадров НГДУ для оформления документов о прохождении 

практики и назначении руководителя практики от предприятия. 

4) Совместно с руководителем от предприятия составить календарный план 

прохождения практики и приступить к его выполнению. 

При прохождении практики студент обязан: 
7) Полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

8) Подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка; 

9) Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

10) Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

11) Участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 

12) Вести дневник, в котором записывать необходимые цифровые данные, содержание 

лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки, производить записи о режимах работы оборудования и 

т.п. 

По истечении срока практики студент обязан составить отчет о практике. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап  

0 Получение 

дополнительного 

образования - обучение на 

рабочие программы. 

Оформление документов, 

отправка заявлений в 

нефтегазовые 

предприятия. 

Прохождение мед. 

осмотра.   

Заявление, резюме  

2 Подготовительный  

этап 

1 Общий инструктаж по 

технике безопасности, о 

задачах производственной  

практики, по оформлению 

Заполнение 

индивидуального 

плана учебной 

практики. Сдача 



и ведению дневника и 

отчета практики. 

отчета по охране 

труда 

3 Основной этап  2,3,4 Выезд в нефтегазовые 

предприятия. Составление  

с руководителем от 

предприятия 

календарного плана 

прохождения практики. 

Выполнение заданий, 

предусмотренные  

программой практики; 

ознакомление с 

должностными 

инструкциями, 

промышленной техникой 

безопасностью, охраной 

окружающей средой. 

Участие в 

рационализаторской, 

изобретательской работе и 

в производственной 

работе; 

Введение дневника, в 

котором записываются 

необходимые цифровые 

данные, содержание 

лекций и бесед, делать 

эскизы, зарисовки, 

производить записи о 

режимах работы 

оборудования и т.п.  

Ведение дневника 

учебной практики.  

4 Отчетный этап Конец 8 

семестра 

Анализ информации в 

ходе прохождения 

учебной практики, 

оформление и сдача 

отчета по учебной 

практике 

Презентация отчета, 

защита отчета  

12. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Дневник практики, отчет практики. 

13. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 Методические указания и программа практики для студентов направления 21.03.01 

«Нефтегазовое дело». – 2011 г. (Высшее образование) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения учебной практики определяются путем проведения 
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

 


