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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело,  утвержденного Прика-

зом Минобрнауки РФ от  «30» марта 2015 г., № 297. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 

Вид практики:  учебная  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Форма  проведения: дискретная 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

           Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые резуль-

таты освоения ОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельно-

сти  

 

ПК-

1 

- способность 

применять про-

цессный подход в 

практической дея-

тельности, соче-

тать теорию и 

практику 

основные технологиче-

ские процессы добычи, 

сбора и переработки 

нефти, основные способы 

эксплуатации скважин,  

способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

при добыче, строитель-

стве скважин 

регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти 

методами исследо-

вания скважин, 

способами опера-

тивной оценки со-

стояния добычи 

ПК-

4 

способность оце-

нивать риски и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности тех-

нологических 

процессов в 

нефтегазовом 

- основные технологиче-

ские процессы добычи, 

сбора и переработки 

нефти, основные способы 

эксплуатации скважин,  

способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

при добыче, строитель-

- регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти, ис-

пользовать обо-

рудование для 

добычи, сбора и 

- способами опера-

тивной оценки со-

стояния добычи, 

сбора и подготовки 

нефти  



производстве стве скважин, освоении и 

бурении скважин, основ-

ное оборудование для до-

бычи, сбора и подготовки 

нефти; 

подготовки 

нефти 

 

ПК-

8 

способность вы-

полнять техниче-

ские работы в со-

ответствии с тех-

нологическим ре-

гламентом. 

 

- способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

при добыче, строитель-

стве скважин, освоении и 

бурении скважин, основ-

ное оборудование для до-

бычи, сбора и подготовки 

нефти 

- регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти, ис-

пользовать обо-

рудование для 

добычи, сбора и 

подготовки 

нефти  

- методами иссле-

дования скважин, 

способами опера-

тивной оценки со-

стояния добычи, 

сбора и подготовки 

нефти  

ПК-

23 

способностью 

изучать и анали-

зировать отече-

ственную и зару-

бежную научно-

техническую 

информацию по 

направлению ис-

следований в об-

ласти бурения 

скважин, добычи 

нефти и газа, 

промыслового 

контроля и регу-

лирования извле-

чения углеводоро-

дов на суше и на 

море, трубопро-

водного 

транспорта нефти 

и газа, подземного 

хранения газа, 

хранения и сбыта 

нефти, нефтепро-

дуктов и 

сжиженных газов  

Методы анализа научно-

технической информации 

по направлению исследо-

ваний в области бурения 

скважин, добычи нефти и 

газа. 

Методы проведения про-

мыслового контроля и ре-

гулирования извлечения 

углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, 

подземного хранения га-

за, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов 

Анализировать и 

делать выводы 

по направлению 

исследований в 

области бурения 

скважин, добычи 

нефти и газа, 

оформлять науч-

но-технические 

отчеты 

Методами экспе-

риментальных ис-

следований физи-

ческих процессов 

нефтегазового про-

изводства и техни-

ческих устройств 

  

           

3. Указание места практики в структуре образовательной программы:  

Дисциплины, на освоении знаний которых базируется практика: 

1. Основы нефтегазопромыслового дела. 



Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со следую-

щими частями ОП: 1. Производственная практика  

Учебная практика относится к блоку Б2 – учебная и производственная практи-

ка. В результате прохождения практики «Учебная практика» обучающийся 

должен изучить стадии нефтегазового производства (объекты добычи нефтега-

зового сырья, его подготовки, ремонта объектов нефтедобычи, транспорта 

нефти и газа) в отчете должна содержаться информация о месте прохождения 

практики, оборудовании, применяемом на данном участке, основных методах 

работы, методах ПБ на месте практики.  

. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях (либо в астрономических часах).  

Общий объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

В том числе: 

1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры со-

ставляет 2 академический часа. 

2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности 

при выполнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем 

практики от профильной организации) составляет 106 часов. 

Срок проведения практики: 

4-5 семестр - Учебная практика. Проходит в течение 2 недель  на учебном 

полигоне Института нефти и газа. Практика проходит в псевдопроизводствен-

ных условиях с демонстрацией основных операций по добыче и ремонту добы-

вающего оборудования и добывающих скважин. 

  

 

5. Содержание практики 

Цель практики -  развитие и закрепление теоретических знаний, получен-

ных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им профессио-



нальных компетенций, путем непосредственного участия в научно-

исследовательской работе, а также приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи практики 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения 

научно-исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполня-

емых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской ра-

боты; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной про-

верки инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показа-

телей, характеризующих технологические процессы, объекты, системы, про-

екты, нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по техноло-

гическим процессам и работе технических устройств в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования из-

влечения углеводородов на суше и на море, подземного хранения газа;  

 создание новых и совершенствование существующих методик моделирова-

ния и расчетов, необходимых при проектировании технологических процес-



сов и технических устройств в отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных иссле-

дований физических процессов нефтегазового производства и технических 

устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефте-

газовом производстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с вы-

полнением должностных обязанностей исследователя. 

Базой проведения практики является учебный полигон Института нефти и га-

за им. М.С Гуцериева.   

      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся.  

 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

1. Технология производства; 

2. Оборудование, аппаратура, контрольно – измерительные приборы, вычисли-

тельная техника,  

инструменты, а также механизация и автоматизация производственных процес-

сов; 

3. Экономика, организация и управление производством, мероприятия по выяв-

лению резервов повышения эффективности производства и производительно-

сти труда; 

4. Передовой опыт инженеров и рабочих; 

5. Организация научно - исследовательской, рационализаторской и изобрета-

тельской работы; 



6. Обеспечение безопасных условий труда, охрану недр и природы, окружаю-

щей среды при разработке нефтяных месторождений; 

7. Методику организаторской и общественной работы. 

 

Этапы прохождения практики: 

1. Подготовительный   этап.  

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Ознакомление с 

заданиями практики. Правила внутреннего трудового распорядка.  Понятие о 

несчастных случаях на производстве. Первая помощь при несчастных случаях. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Вредные ве-

щества. Основные свойства углеводородных газов, отравление и его признаки. 

Средства индивидуальной защиты. Вентиляция производственных помещений, 

в которых при технологических процессах выделяются пары вредных веществ. 

Освещение производственных объектов и помещений. Микроклимат на произ-

водстве. Пожарная опасность и противопожарные мероприятия на объектах 

нефтяного месторождения. Организация пожарной охраны. Способы и средства 

тушения пожаров. Защита от электрического тока. Оградительные приспособ-

ления вращающихся механизмов: центробежных и поршневых насосов, стан-

ков-качалок. Работа при высоких давлениях и осложненных условиях: гидрав-

лический разрыв пласта, соляно-кислотная обработка скважин, ремонт газиру-

ющих и фонтанирующих скважин.  

2. Ознакомительный этап:  

знакомство с базой практики, с нормативной документацией, выполнение про-

фессиональных обязанностей согласно должностной инструкции; изучение и 

анализ всех возможных способов эксплуатации и обслуживания технологиче-

ского оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструк-

ции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе 

и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья технологических элементов непрерывных производственных процессов 

строительства, ремонта и эксплуатации скважин различного назначения и про-

филя ствола на суше и на море. 

3. Основной этап прохождения практики:  

выполнение заданий практики, общих и индивидуальных сбор материалов для 

выполнения НР, контрольных работ и систематизация материалов для написа-

ния отчета.  

4. Заключительный этап: подведение итогов практики; оформление отчета по 

практике, обработка и систематизация фактического материала; подготовка от-

чета. 

 

Структура  и содержание практики 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Организационный   этап.  Инструктаж  по 

технике безопасности. 

 

собрание 2  опрос 

2 Подготовительный  этап.  

Обсуждение целей и задач практики. 

 

семинар 4  опрос 

3 Научно-исследовательский этап. Вы-

полнение технического задания. 

работа в науч-

ном или произ-

водственном  

коллективе  

44 опрос, 

зачет 

4 Учебный этап. Сбор, обработка и систе-

матизация материала для подготовки ма-

гистерской диссертации. 

семинар 44 опрос 

5 Аттестационный этап. Оформление ин-

дивидуальной книжки по учебной практи-

ке и подготовка отчета по практике. 

 12  

6 Аттестационный этап. Собеседование по 

результатам практики и  сдача дифзачета.  

собеседование 2 дифзачет 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в следу-

ющем порядке: 

- по окончании практики обучающийся составляет отчет о выполнении заданий 

(в соответствии с программой практики) в процессе прохождения практики; 

- результаты прохождения практики определяются путем проведения промежу-

точной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»; 

- результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подве-

дении итогов общей успеваемости обучающихся; 

- обучающиеся, не прошедшие практику  по уважительной причине, проходят 

ее по индивидуальному графику; 

- обучающиеся, не прошедшие практику по неуважительной причине или полу-

чившие оценку «неудовлетворительно», считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Документация и отчетность по практике. 

Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуаль-

ную книжку по практике. 



Индивидуальная книжка служит основным документом для составления 

обучающимся отчета по практике. 

Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккурат-

но; является средством самоконтроля, помогает обучающемуся правильно ор-

ганизовать свою работу. 

Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представлять ин-

дивидуальную книжку на просмотр руководителю практикой (от кафедры и от 

предприятия). 

Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии 

с программой по конкретному виду практики. 

Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты, проекты, расчеты, 

творческие разработки, описания заданий и т.п.), а также выписки из инструк-

ций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и 

приложены к отчету. 

Если практика проходит на предприятии (организации, учреждении), то 

обучающийся получает задание и отзывы от руководителя практики от кафед-

ры и заверенный отзыв руководителя от предприятия с рекомендуемой им 

оценкой о своей работе (на соответствующей странице данной индивидуальной 

книжки). 

Если практика проходит на базе университета, то задания на практику и 

отзыв обучающийся получает только от руководителя практикой от кафедры. 

После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную 

книжку и отчет по практике вместе с приложениями на кафедру. 

Отчет по практике составляется студентом-практикантом в соответствии с 

программой практики и дополнительными указаниями руководителя практики на 

производстве.  

Отчеты защищаются в аудитории с выставлением оценки, оцениваются ру-

ководителем практики от института. Аттестация по практике без представления 

индивидуальной книжки и отчета не проводится. 

В отчете о прохождении практики должны быть указаны виды работ, вы-

полненные в ходе практики с приложением учебно-методических материалов, а 

также изложены полученные студентом знания и навыки, его выводы и пред-

ложения по вопросам практики.  

 К отчетным документам о прохождении практик относятся: 

1. Индивидуальная книжка по практике (Приложение 2). 

2. Отчет о прохождении  практики, оформленный в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

 Примерное содержание отчета. 

 Текст отчета должен включать следующие основные структурные эле-

менты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются: • цель, задачи, место, дата начала и про-

должительность практики. 

3. Основная часть, содержащая: 



• описание соответствующего подразделения нефтяной компании, где проходит 

практика; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

• описание выполненной индивидуальной работы и полученные результаты; 

• вопросы охраны труда и промышленной безопасности; 

• вопросы охраны недр и окружающей среды.  

4. Заключение, включающее: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

• впечатления от практики. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

Средства оценки сформированности компетенций: индивидуальная книжка, от-

чет по практике, отзыв руководителя по практике от предприятия, защита отче-

та. 

 Защита отчета проводиться в поставленные сроки в виде собеседова-

ния, дифференцированный зачет. 

              Подведение итогов практики. В последние три дня практики студент 

завершает составление письменного отчѐта по практике в соответствии с зада-

нием и требованиями программы практики. По возвращении с практики все до-

кументы (отзыв предприятия о прохождении практики, отчѐт, индивидуальный 

книжка по практике) представляются на проверку руководителю данного вида 

практики от кафедры РЭНГМ, который проверяет их наличие, полноту, пра-

вильность и качество оформления.  

               Защита отчѐтов по практике проводится на кафедре РЭНГМ в первую 

неделю после еѐ завершения. Форма контроля по практики – дифференциро-

ванный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание от-

зыв предприятия о прохождении практики студентом. Оценка по практике при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости студентов.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент при защите показал: 

• глубокие и исчерпывающие знания по рассматриваемой теме; 

• грамотное и логически стройное изложение материала; 

• умение обосновывать свои выводы и заключения; 

• знакомство со специальной литературой по данному вопросу. 

           Оценка «хорошо» выставляется, если студент проявил:  

• четкое  изложение материала; 

• умение делать свои выводы и заключения. 

           Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

• обнаружены достаточные знания, но при изложении материала допущены 

отдельные ошибки; 

• присутствует неуверенность и неточность ответов на дополнительные во-



просы. 

           Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• не выполнена программа практики, не собран и не обработан материал в 

соответствии с программой практики; 

• непонимание сущности вопроса при защите. 

 

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

Основная литература:  

1. Андреев А. Ф. и др. Оценка эффективности и рисков инновационных проек-

тов нефтегазовой отрасли : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 

дипломир. спец. 130500 "Нефтегазовое дело" и 130600 "Оборудование и агрега-

ты нефтегазового производства" рек. отрасл. УМО / А. Ф. Андреев, В. Д. Зуба-

рева, А. С. Саркисов, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Макс Пресс, 

2007. – 236 с.  

2. Андреев А. Ф. и др. Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышлен-

ность) : учеб. для вузов по направлениям 130500 "Нефтегазовое дело" и 130600 

"Оборудование и агрегаты нефтегаз. пр-ва" рек. УМО / А. Ф. Андреев, С. Г. 

Лопатина, М. В. Маккавеев [и др.], Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губки-

на ; под ред. А. Ф. Андреева. - Москва : Нефть и газ, 2007. - 263 с.  

3. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических 

свойств нефтеводосодержащих пород: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО 

«Недра-Бизнесцентр», 2007. – 592 с. 

4. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в 

осложненных условиях: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 

5. Ерѐмин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. Умная 

скважина. Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания: Учебное по-

собие для вузов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 244 с. 

5. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных 

месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах (монография). - 2-е 

изд., доп. - М.- Ижевск: институт компьютерных исследований, НИЦ "РХД", 

2011 - 328 с. 

6. Гутников А.И. и др. Взаимодействие залежей газа и нефти с пластовыми во-

дами / Под общ.ред.С.Н.Закирова. - М. : Недра, 1991. – 188 с. 

7. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 

2008. – 476 с. 

8. Кудинов В.И., Савельев В.А., Богомольный Е.И., Шайхутдинов Р.Т., Тимер-

каев М.М., Голубев Г.Р. Строительство горизонтальных скважин. – М.: ЗАО 

«Издательство «Нефтяное хозяйство», 2007. – 688с.  

10. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин: 

Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 188 с. 



11. Инженерные расчеты при разработке нефтяных местрождений. Т. 1. Сква-

жина - промысловый сбор - ППД. / В.Н. Артемьев, Г.З. Ибрагимов, Л.И. Иванов 

; под ред. И.Т. Мищенко. - М. : Нефтегазтехнология АЛ, 2004. - 413 с. 

12. Интенсификация добычи нефти / Л. Х. Ибрагимов, И. Т. Мищенко, Д. К. 

Челоянц. - М. : Наука, 2000. – 413 с. 

13. Мищенко И.Т. и др. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных место-

рождений с трудноизвлекаемыми запасами / И. Т. Мищенко, Т. Б. Бравичева, А. 

И. Ермолаев. - М. : Нефть и газ, 2005. - 440 с.  

14. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления 

подгот. спец. "Нефтегазовое дело" рек. МО РФ / И. Т. Мищенко. - 2-е изд., 

испр. - М. : Нефть и газ, 2007. - 826 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти : Учеб.пособие для техникумов / И.Т. 

Мищенко. - М. : Недра, 1989. – 244 с. 

2. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа / И. Т. Мищенко. - М. : 

Нефть и газ, 2008. – 295 с. 

3. Мищенко И.Т.Скважинная добыча нефти : Учеб. пособие для вузов рек.МО 

РФ / РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. - М. : Нефть и газ, 2003. - 816с. 

4. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи : Учеб.пособие для ву-

зов / И.Т. Мищенко, В.А. Сахаров, В.Г. Грон [и др.]. - М. : Недра, 1984. – 271 с.  

5. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. Учеб. для вузов. -2-у 

изд., перераб.и доп. -М.: ОАО «Издательство «Недра»,1998. -365 с.  

6. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторож-

дений высоковязких нефтей. М.: нефти и газ, 1996.;  

7. Желтов Ю.В., 4. Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроен-

ных месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах._М. Нефть и газ. 

1997.  

8. Л.Х. Ибрагимов, И.Т. Мищенко, Д.К. Челоянц. Интенсификация добычи 

нефти.- М.: Наука, 1999.  

9. Бурдынь Т.А., Горбунов А.Т., Лютин Л.В. и др.Методы увеличения нефтеот-

дачи пластов при заводнении / - М. : Недра, 1983. – 191 с. 

10. Шарбатова И.Н., Сургучев М.Л. Циклическое воздействие на неоднородные 

нефтяные пласты. - М.: Недра, 1988. – 117 с.  

11. Юрчук А.М., Истомина А.З. Расчеты в добыче нефти. - 2-е изд., стер., Пере-

печатка с изд. 1979 г. - Москва : Недра, 2000. - 270 с. 

12. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учеб. для вузов по 

спец. "Технология и комплекс. механизация разраб. нефт. и газовых месторож-

дений" 2-е изд. рек. МО СССР / Г.С. Лутошкин. - Изд. 3-е, стер., перепечатка со 

2-го изд. 1979 г. - М. : Альянс, 2005. – 318 с. 

13. Лутошкин Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на 

промыслах : учеб. пособие для вузов по спец. "Технология и комплексная ме-

ханизация разработки нефт. и газ. месторождений" рек. МО СССР / Г. С. Лу-

тошкин, И. И. Дунюшкин. - 3-е изд., стер., Перепечатка с 1985 изд. - М. : Аль-



янс, 2007. - 132, [1] с. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал  "Нефтяное хозяйство". 

2. Журнал  "Нефтегазовое дело". 

3. Журнал  "Нефть. Газ. Новации". 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) (Перечень актуальных ЭБС пред-

ставлен на сайте Научной библиотеки УдГУ http://lib.udsu.ru в разделе Элек-

тронные книги): 

http://e.lanbook.com - ЭБС «Лань» — крупнейшая политематическая база дан-

ных, включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной литера-

туры и научной периодики. 

http://iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 

http://elibrary.udsu.ru - "Удмуртская научно-образовательная электронная биб-

лиотека" (УдНОЭБ) - сервис, который осуществляет сбор, долгосрочное хране-

ние и доступ к цифровому материалу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Программное обеспечение для геологического и гидродинамического модели-

рования: Kompas. 

2. Программное обеспечение «Олимпокс» по охране труда и промышленной без-

опасности. 

3. Обучающие программы серии «Нефтегазовое дело» eCourse – версия 3.9.315 

4. Автоматизированная система обучения «Насосная эксплуатация скважин и 

установка комплексной подготовки нефти» (IsUkpn - Индустриальные системы) 

Индустриальные системы, Россия, Ижевск. 

5. Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопроявле-

ний» (IsGnvp - Индустриальные системы) Индустриальные системы, Россия, 

Ижевск  

6. GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт Комп» 

Россия, Москва, ООО «Бест» 

7. Программное обеспечение по освоению и эксплуатации скважин АМТ-601УК 

на 17 мест. 

7. Информационные технологии Яндекса - Режим доступа: 

https://tech.yandex.ru/#catalog  

8. Сервисы и продукты Gооgle Режим доступа: 

https://www.google.гu/intl/ru/about/products/  

Конкретные информационные технологии и состав используемого про-

граммного обеспечения определяется научным руководителем конкретного 

студента, исходя из индивидуального задания на практику. 

http://lib.udsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://elibrary.udsu.ru/


 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 Место проведения практики: институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева. 

 Институт нефти и газа имени М.С. Гуцериева в полном объеме обеспечи-

вает своих студентов рабочей формой, обувью и касками. На промысле при 

необходимости студент обеспечивается средствами индивидуальной защиты 

(перчатки, очки). На практику после соответствующего оформления в отделе 

кадров предприятий ОАО "Удмуртнефть", АО "Белкамнефть" и других пред-

приятий студент доставляется служебным транспортом. Во время проведения 

преддипломной практики студентам предоставляется возможность пользования 

литературой, просмотра видеофильмов, анимации и прочей информации, если 

это не противоречит условиям конфиденциальности предприятия. 

Для проведения аудиторных занятий по практике в институте имеются 

аудитории оборудованные компьютером, проектором. 

Для доставки обучающихся на места прохождения практики во время 

производственного обучения в качестве стажера на предприятии нефтегазовой 

отрасли институт имеет два автобуса: 

1. Ford Transit Jambo 460 на 16 мест+1 водитель; 

2. ПАЗ 320402-05 на 25 мест. 

Для закрепления и изучение на практике технологических процессов до-

бычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения угле-

водородов на суше используется:    

1. Макет "Схема обустройства нефтепромысла для добычи, замера, транс-

порта нефти и газа»; 

2. Макет электроцентробежного и скважинного штангового насоса; 

3. Макет буровой установки; 

4. Оборудование учебного полигона института: оборудование для добычи 

нефти; запорная арматура; система сбора; контрольно – измерительные при-

боры. 

5. Комплекс по автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства. Рабочее место «Станция управления ЭЦН» в составе СУ ИРЗ – 

201 -03 -250; Рабочее место «Станция управления ШГН» в составе СУ ИРЗ – 

201 -03 -250. Radmin Server версии 3.x (ID лицензия 330023) ИРЗ ОРС сервер 

v1.9; ИРЗ Эмулятор устройств (имитация работы ГЗУ, ДНС, КНС, ПТБ) v 

1.0; Проект автоматизации КДУ ИРЗ «Стенд изучения основ автоматизиро-

ванных систем обслуживания  объектов добычи нефти» v1.0.5369 (бессроч-

ные лицензии). 

6. Компьютерные классы с профильным программным обеспечением; 

7. Специализированные лаборатории и лабораторные комплексы, находя-

щиеся при кафедрах и в отделе фундаментальных и прикладных исследова-

ний  института. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Учебная практика» у студентов форми-

руются компетенции: 

ПК-1-способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

ПК-4-способность оценивать риски и определять меры по обеспечению без-

опасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

 ПК-8-спсосбность выполнять технические работы в соответствии с технологи-

ческим регламентом. 

ПК-23 способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области бу-

рения 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, нефтепродук-

тов и сжиженных газов 

 

Этапы формирования компетенций ПК-1, ПК-4 и ПК-8, ПК-23 в процессе 

освоения образовательной программы указаны в Матрице компетенций и Про-

грамме формирования компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по направлению 

подготовки/специальности 21.03.01 Нефтегазовое дело.  

Этапы формирования компетенций ПК-1, ПК-4 и ПК-8 ПК-23 в процессе 

освоения дисциплины
1
 «Учебная практика» отражены в тематическом плане в Рабо-

чей программе дисциплины (РПД). 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-1 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК - 1  

Знать 
- основные теоритиче-

ские положения разра-

ботки нефтяных место-

рождений, 

- основные теоритиче-

ские положения разра-

ботки месторождений   

Уметь 
- анализировать воз-

можность применения 

методы разработки ме-

сторождений при  ра-

ботах по нефтеизвле-

чению, 

- анализировать воз-

можность применения 

теоретических методов 

в практических усло-

Владеть 
- способами оценки 

процессов разработки 

нефтяных месторожде-

ний, 

- критериями выбора 

методов определения 

технологической эф-

фективности  при раз-

работке месторожде-

ний углеводородов  



виях   нефтяной и газо-

вой промышленности, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

шений, направленных 

на повышение качества 

процесса извлечения 

нефти из пластов 

 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

- знает основные про-

цессы разработки 

нефтяных месторожде-

ний, 

- знает основные тео-

ритические положения 

разработки месторож-

дений   

- умеет анализировать 

возможность примене-

ния методов разработ-

ки месторождений при  

работах по нефтеизвле-

чению, 

- умеет анализировать 

возможность примене-

ния теоретических ме-

тодов в практических 

условиях   нефтяной и 

газовой промышленно-

сти, 

- умеет анализировать 

эффективность приня-

тых решений, направ-

ленных на повышение 

качества процесса из-

влечения нефти из пла-

стов 

- Использует способы 

оценки процессов раз-

работки нефтяных ме-

сторождений, 

- Использует критерии 

выбора методов опре-

деления технологиче-

ской эффективности  

при разработке место-

рождений углеводоро-

дов  

 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 2 Задание 1 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий опре-

деленный, целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов 

должно соответствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения 

(знать, уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точ-

ности и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов реше-

ния; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с 

их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, 

сформулированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен 

Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по 

проектированию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  



 
 



2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенция ПК-1 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует знание основных этапов разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно практических условий. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует знание основных этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно практических условий. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

хорошо 

Низкий 

Минимальный при-

емлемый уровень 

сформированности 

результата 

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Формулирует знание основных разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно практических условий. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

удовлетворитель-

но 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

Не способен  

1.Формулировать знание основных этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетать теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

неудовлетвори-

тельно 

 



не достигнут 3. Отбирать и классифицировать теоретические методы для эффективной разра-

ботки нефтяных месторождений согласно практических условий. 

4. Применять оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 
6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении 

(соответствует оценке «удовлетворительно»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-4 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК - 4  

Знать 
- теоретические основы 

разделения на этапы раз-

работки нефтяных ме-

сторождений для опре-

деления возможных зон 

техногенного риска, 

- основные производ-

ственные опасности при 

разработке месторожде-

ний   

Уметь 
- применять методы ана-

лиза разработки место-

рождений для выработки 

предложений по оценке 

риска при  работах по 

нефтеизвлечению, 

- анализировать вероят-

ность возникновения 

рисков  в  нефтяной и га-

зовой промышленности, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

шений, направленных на 

повышение безопасности 

процесса извлечения 

нефти из пластов 

Владеть 
- теоретическим обосно-

ванием методов модели-

рования процессов раз-

работки нефтяных ме-

сторождений для умень-

шения рисков в процессе 

разработки месторожде-

ний, 

- давать оценку техноло-

гической эффективности 

принятой системы без-

опасности при разработ-

ке месторождений угле-

водородов  

 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

- формулирует теорети-

ческие основы разделе-

ния этапы разработки 

нефтяных месторожде-

ний для определения 

возможных зон повы-

шенного техногенного 

риска, 

- формулирует основные 

производственные опас-

ности при разработке ме-

сторождений   

- применяет методы ана-

лиза разработки место-

рождений для выработки 

предложений по оценке 

риска при  работах по 

нефтеизвлечению, 

- анализировать вероят-

ность возникновения 

рисков  в  нефтяной и га-

зовой промышленности, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

шений, направленных на 

повышение безопасности 

процесса извлечения 

нефти из пластов 

Использует моделирова-

ние процессов разработ-

ки нефтяных месторож-

дений для уменьшения 

рисков в процессе разра-

ботки месторождений, 

- дает оценку технологи-

ческой эффективности 

принятой системы без-

опасности при разработ-

ке месторождений угле-

водородов 

 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 1 Задание 3 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий определенный, 

целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно соответ-

ствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 



«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их при-

менением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, сформу-

лированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по проекти-

рованию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  



 

2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенция ПК-4 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует теоретические положения разделения на основные этапы разра-

ботки нефтяных месторождений 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска   

3.Перечисляет основные критерии выделения технологических рисков при экс-

плуатации нефтегазодобывающего производства. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует теоретические положения разделения на основные этапы разра-

ботки нефтяных месторождений 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска   

3.Перечисляет основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов. 

хорошо 

Низкий 

Минимальный при-

емлемый уровень 

сформированности 

результата 

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Формулирует теоретические положения разделения на основные этапы разра-

ботки нефтяных месторождений 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска   

удовлетворитель-

но 



3.Перечисляет основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов. 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

не достигнут 

Не способен  

1.Формулировать теоретические положения разделения на основные этапы разра-

ботки нефтяных месторождений 

2.Воспроизводить особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска   

3.Перечислять основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства. 

4.Отбирать и классифицировать методы по определению эффективности разра-

ботки нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направлен-

ных на повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов. 

5. Применять оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов. 

неудовлетвори-

тельно 

 

6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении 

(соответствует оценке «удовлетворительно»). 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-8 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК-8 

 

Знать 
- основные регламенты 

процессов разработки 

нефтяных месторожде-

ний, 

- порядок работ по ис-

полнению регламентов 

по разработке месторож-

дений   

Уметь 
- применять методы ре-

комендованные в регла-

ментах по разработке ме-

сторождений, 

- анализировать возмож-

ность применения новых 

регламентов в практиче-

ских условиях   нефтяной 

и газовой промышленно-

сти, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

гламентов процесса из-

влечения нефти из пла-

стов 

Владеть 
- способами выполнения 

технических работ по ре-

гламентам на добычу и 

подготовку нефтяного 

сырья, 

- методами определения 

технологической эффек-

тивности  при выполне-

нии заданных регла-

ментных работ при до-

быче и подготовке нефти  

 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

- знает основные регла-

менты процессов разра-

ботки нефтяных место-

рождений, 

- знает порядок работ по 

исполнению регламентов 

по разработке месторож-

дений 

- применяет методы ре-

комендованные в регла-

ментах по разработке ме-

сторождений, 

- анализировать возмож-

ность применения новых 

регламентов в практиче-

ских условиях   нефтяной 

и газовой промышленно-

сти, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

гламентов процесса из-

влечения нефти из пла-

стов 

- Выполняет технические 

работы по регламентам 

на добычу и подготовку 

нефтяного сырья, 

- владеет методами опре-

деления технологической 

эффективности  при вы-

полнении заданных ре-

гламентных работ при 

добыче и подготовке 

нефти  

 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 1 Задание 2 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий определенный, 

целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно соответ-

ствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их при-

менением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  



3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, сформу-

лированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по проекти-

рованию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  



 

2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

 

Компетенция ПК-8 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует порядок основных работ согласно регламентов по добыче и под-

готовке нефтяного сырья 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует порядок основных работ согласно регламентов по добыче и под-

готовке нефтяного сырья 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

хорошо 

Низкий 

Минимальный при-

емлемый уровень 

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Формулирует порядок основных работ согласно регламентов по добыче и под-

готовке нефтяного сырья 

удовлетворитель-

но 



сформированности 

результата 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

не достигнут 

Не способен  

1.Формулировать порядок основных работ согласно регламентов по добыче и 

подготовке нефтяного сырья 

2.Сочетать методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирать и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применять оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагать способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

неудовлетвори-

тельно 

 

6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении (соответ-

ствует оценке «удовлетворительно»). 

 

 

 

 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-23 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК-8 

 

Знать 
Методы анализа научно-

технической информа-

ции по направлению ис-

следований в области 

бурения скважин, добы-

чи нефти и газа. 

Методы проведения 

промыслового контроля 

и регулирования извле-

чения углеводородов на 

суше и на море, трубо-

проводного 

транспорта нефти и газа, 

подземного хранения га-

за, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов  

Уметь 
 Анализировать и 

делать выводы по 

направлению исследова-

ний в области бурения 

скважин, добычи нефти 

и газа, оформлять науч-

но-технические отчеты 

Владеть 
Методами эксперимен-

тальных исследований 

физических процессов 

нефтегазового производ-

ства и технических 

устройств 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

Методы анализа научно-

технической информа-

ции по направлению ис-

следований в области 

бурения скважин, добы-

чи нефти и газа. 

Методы проведения 

промыслового контроля 

и регулирования извле-

чения углеводородов на 

суше и на море, трубо-

проводного 

транспорта нефти и газа, 

подземного хранения га-

за, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов  

Анализировать и делать 

выводы по направлению 

исследований в области 

бурения скважин, добы-

чи нефти и газа, оформ-

лять научно-технические 

отчеты 

Методами эксперимен-

тальных исследований 

физических процессов 

нефтегазового производ-

ства и технических 

устройств 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 1 Задание 2 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий определен-

ный, целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно 

соответствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 
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полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их 

применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, сформу-

лированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по проек-

тированию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  

 

2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 

Шкалы оценки резуль-

татов промежуточной 

аттестации 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

 

Компетенция ПК-23 

 

Оценка на 

экзамене 

 

 

Высокий  
Эталонный 

(планируе-

мый) резуль-

тат достигнут 

полностью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образ-

цом 

1.Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области бурения скважин, добычи нефти и газа; 

2. Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

3.  Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 
 

отлично 

 

Средний  

Результат 

обучения в 

основном до-

стигнут, про-

является в 

большинстве 

случаев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве 

случаев, в основном  

1.Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области бурения скважин, добычи нефти и газа; 

2. Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

3.  Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 
 

хорошо 

Низкий 

Минималь-

ный прием-

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

удовлетво-

рительно 
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лемый уро-

вень сформи-

рованности 

результата 

ний в области бурения скважин, добычи нефти и газа; 

2. Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

3.  Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

Компетен-

ция не сфор-

мирована 

Соответству-

ющий резуль-

тат обучения 

не достигнут 

Не способен  

1.Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области бурения скважин, добычи нефти и газа; 

2. Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море; 

3.  Умеет изучать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследова-

ний в области трубопроводного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

 

неудовле-

творительно 

 

6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенно-

сти, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении (соответствует оценке 

«удовлетворительно»). 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

1. Объекты разработки нефтяных месторождений, условия их выделения и виды.  

2. Технологические принципы и системы разработки нефтяных месторождений.  

3. Классификация и условия применения различных систем разработки. Параметры 

системы разработки.  
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4. Системы разработки нефтяных месторождений. Схемы расстановки скважин на 

залежи.  

5. Стадии разработки нефтяных месторождений при заводнении и их характеристи-

ка. Ввод месторождения в разработку.  

6. Упругий режим. Разработка нефтяной залежи на режиме растворенного газа; ме-

ханизм режима.  

7. Модели процесса вытеснения нефти водой. Функция Баклея- Леверетта. Расчет 

непоршневого вытеснения нефти водой.  

8. Расчеты процесса вытеснения нефти водой в системе скважин по схеме поршне-

вого вытеснения. Метод фильтрационных сопротивлений Ю.П. Борисова. Интерфе-

ренция скважин и влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу.  

9. Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с помощью ха-

рактеристик вытеснения. Виды характеристик, условия и область их применения.  

10. Метод материального баланса, его суть и возможности при решении задач раз-

работки нефтяных месторождений.  

11. Особенности разработки нефтяных месторождений с трещинно-поровыми кол-

лекторами. Капиллярная пропитка нефтенасыщенных пластов.  

12. Разработка нефтегазовых месторождений. Предельные дебиты нефти и газа.  

13. Применение горизонтальных скважин при разработке нефтяных месторождений.  

 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  

в форме рубежного контроля 

1. Проблема увеличения нефтеотдачи и ее современное состояние. Классификация 

методов увеличения нефтеотдачи.  

2. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи с изменением и без измене-

ния системы разработки, их краткая характеристика, механизм и возможности.  

3. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Механизм, техно-

логия, реагенты.  
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4. Характеристика, механизм, технология и условия применения газовых методов 

увеличения нефтеотдачи при полной и ограниченной смешиваемости вытесняющего 

агента и пластовой нефти.  

5. Механизм, технологии, условия применения и эффективность тепловых методов 

разработки нефтяных месторождений.  

6. Оценка технологического эффекта применения методов увеличения нефтеотдачи 

пластов.  

7. Разработка нефтяных пластов в условиях водонапорного режима. Системы завод-

нения нефтяных пластов.  

8. Разработка нефтяной залежи без поддержания пластового давления. Естественные 

системы разработки нефтяных пластов. Механизм замещения (вытеснения) нефти 

при различных режимах.  

9. Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений. Выделение 

эксплуатационных объектов. Разработка пластов, представленных трещинными и 

трешинно-поровыми коллекторами. Механизм вытеснения нефти водой из трещин-

но-порового пласта.  

10. Особенности разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей. Ос-

новные типы нефтегазовых залежей. Применяемые системы разработки.  

11. Определение профилей притока и приемистости рабочих агентов. Управление 

процессом разработки на различных стадиях. Способы эффективной разработки 

нефтегазовых месторождений.  

12. Методы повышения нефтеотдачи и интенсификация притока. Горизонтальные 

скважины, гидроразрыв пласта.  

13. Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы раз-работки ме-

сторождений природных газов.  

14. Система размещения скважин на газовом месторождении. Особенности разра-

ботки многопластовых месторождений.  

15. Особенности разработки месторождений с высоким содержанием конденсата 

Применение сайклинг-процесса.  
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16. Понятие о трудноизвлекаемых запасах и их классификация. 

17. Методы разработки вязких и высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Материалы для контроля с помощью технических средств и нформационных 

систем – Система EcorsePlayer 

 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: в конце семестра (текущий кон-

троль), в период сессии (промежуточный контроль). 

2. Место проведения процедуры оценивания в учебной аудитории 

 

3. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину.  

4. Форма предъявления заданий:  текст на бумажном носителе. 

5. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания: аудитория 

на 25 мест, компьютерная техника.  Проектор. 

6. Возможность использования дополнительных материалов: Нет. 

7. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

8. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после обработ-

ки  результатов. 

9. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в 

Удмуртском государственном университете.  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют целям 

и задачам реализации основной образовательной программы по направлению подго-

товки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», соответствуют  целям   и  задачам рабочей 

программы реализуемой дисциплины (модуля). 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают ос-

новным принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной де-

ятельности выпускника.  

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов представлены в  достаточном объеме. 

Оценочные средства позволяют оценить  сформированность компетен-

ции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств реко-

мендуется к использованию в процессе подготовки бакалавров для направления 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

.  

 

 

ФИО, должность, звание_ Н.Г. Трубицына,  

заместитель директора ИНГ по учебной работе 

(дата)    (подпись)  

 
 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор филиала  

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

 

____________В.В. Пахомов  

«24»  мая 2018г. 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б2.ВР.02 Учебная практика, промысловая 

 

 

Направление подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

 

Программа специализированной подготовки 
21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

Курс 3, семестр 5 

Форма обучения: заочная 

Сроки проведения практики: от 14 до 17 недели учебного года 

                                                              

 

 

 

 

УдГУ 2018      



Разработчик рабочей программы дисциплины 

ФИО Ученая степень,  звание, должность Контактная информация (слу-

жебныеE-mail и телефон) 

Полозов М.Б. К.б.н. доцент Michael999@inbox.ru 

916-330 

   

 

 

Экспертиза рабочей программы 
  Первый уровень 

(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий) 

Наименование кафедры № протокола, дата Подпись зав. кафедрой 

РЭНГМ № 5а  от 14.12.2017г. С.Ю. Борхович 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  Нефтегазовое дело для всех профилей подготовки данного направления. Со-

ставители учли все  рекомендации УМУ УдГУ. 

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе 
  

Второй уровень 

(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

Методическая комиссия  

ИНиГ 

№ протокола, дата Подпись председателя МК 

 

№ 5 от 18.12.2017 г. 

Н.Г. Трубицына 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  Нефтегазовое дело для всех профилей подготовки данного направления. Со-

ставители учли все  рекомендации УМУ УдГУ. 

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе 
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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело,  утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от  «30» марта 2015 г., № 297. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 

Вид практики:  учебная  

Тип практики: промысловая. 

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Форма  проведения: дискретная 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

           Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компе-

тенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые резуль-

таты освоения ОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

(по производствен-

ной практике) 

ПК-

1 

- способность 

применять про-

цессный подход в 

практической де-

ятельности, соче-

тать теорию и 

практику 

основные технологиче-

ские процессы добычи, 

сбора и переработки 

нефти, основные способы 

эксплуатации скважин,  

способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

при добыче, строитель-

стве скважин 

регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти 

методами исследо-

вания скважин, спо-

собами оперативной 

оценки состояния 

добычи 

ПК-

4 

способность оце-

нивать риски и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

- основные технологиче-

ские процессы добычи, 

сбора и переработки 

нефти, основные способы 

эксплуатации скважин,  

способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

- регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти, ис-

пользовать обо-

рудование для 

- способами опера-

тивной оценки со-

стояния добычи, 

сбора и подготовки 

нефти  



нефтегазовом 

производстве 

при добыче, строитель-

стве скважин, освоении и 

бурении скважин, основ-

ное оборудование для до-

бычи, сбора и подготовки 

нефти; 

добычи, сбора и 

подготовки нефти 

 

ПК-

8 

способность вы-

полнять техниче-

ские работы в со-

ответствии с тех-

нологическим ре-

гламентом. 

 

- способы ликвидации 

нефтегазоводопроявлений 

при добыче, строитель-

стве скважин, освоении и 

бурении скважин, основ-

ное оборудование для до-

бычи, сбора и подготовки 

нефти 

- регулировать 

технологический 

процесс добычи, 

сбора и подго-

товки нефти, ис-

пользовать обо-

рудование для 

добычи, сбора и 

подготовки нефти  

- методами исследо-

вания скважин, спо-

собами оперативной 

оценки состояния 

добычи, сбора и под-

готовки нефти  

  

           

3. Указание места практики в структуре образовательной программы:  

Дисциплины, на освоении знаний которых базируется практика: 

1. Основы нефтегазопромыслового дела. 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со следующи-

ми частями ОП: 1. Производственная практика  

Учебная практика относится к блоку Б2 – учебная и производственная практика. 

В результате прохождения практики «Учебная практика» обучающийся должен 

изучить стадии нефтегазового производства (объекты добычи нефтегазового сы-

рья, его подготовки, ремонта объектов нефтедобычи, транспорта нефти и газа) в 

отчете должна содержаться информация о месте прохождения практики, оборудо-

вании, применяемом на данном участке, основных методах работы, методах ПБ 

на месте практики.  

. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях (либо в астрономических часах).  

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

В том числе: 

1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры составляет 4 

академический часа. 



2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности при вы-

полнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем практики от 

профильной организации) составляет 212 часов. 

Срок проведения практики: 

5 семестр  - Учебная практика. Проходит в течение  2 недель на предприятиях 

нефтегазового комплекса. По заключенным договорам между университетом и 

предприятием. Сроки и конкретно и конкретно количественный, поименный со-

став студентов оговаривается дополнительно, не позже чем за месяц до начала 

практики, в зависимости от возможностей предприятия.  

 

5. Содержание практики 

Цель практики -  развитие и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им профессиональных 

компетенций, путем непосредственного участия в научно-исследовательской ра-

боте, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходи-

мых для работы в профессиональной сфере. 

 

Задачи практики 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняе-

мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской рабо-

ты; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной про-

верки инновационных технологий нефтегазового производства; 



 разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показате-

лей, характеризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, 

нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по технологи-

ческим процессам и работе технических устройств в области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения уг-

леводородов на суше и на море, подземного хранения газа;  

 создание новых и совершенствование существующих методик моделирования 

и расчетов, необходимых при проектировании технологических процессов и 

технических устройств в отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследо-

ваний физических процессов нефтегазового производства и технических 

устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств ре-

шения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтега-

зовом производстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выпол-

нением должностных обязанностей исследователя. 



Базами проведения практики являются промышленные предприятия 

(организации) нефтедобывающей отрасли (АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, 

ОАО "Удмуртнефть", ООО "УДСНефть", ЗАО «Ижевский нефтяной научный 

центр»), обеспечивающих полный цикл производственных процессов в области 

эксплуатации нефтяных месторождений.  

      Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся.  

 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

1. Технология производства; 

2. Оборудование, аппаратура, контрольно – измерительные приборы, вычисли-

тельная техника,  

инструменты, а также механизация и автоматизация производственных процес-

сов; 

3. Экономика, организация и управление производством, мероприятия по выявле-

нию резервов повышения эффективности производства и производительности 

труда; 

4. Передовой опыт инженеров и рабочих; 

5. Организация научно - исследовательской, рационализаторской и изобретатель-

ской работы; 

6. Обеспечение безопасных условий труда, охрану недр и природы, окружающей 

среды при разработке нефтяных месторождений; 

7. Методику организаторской и общественной работы. 

 

Этапы прохождения практики: 

1. Подготовительный   этап.  

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Ознакомление с за-

даниями практики. Правила внутреннего трудового распорядка.  Понятие о 

несчастных случаях на производстве. Первая помощь при несчастных случаях. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. Вредные веще-

ства. Основные свойства углеводородных газов, отравление и его признаки. Сред-

ства индивидуальной защиты. Вентиляция производственных помещений, в кото-

рых при технологических процессах выделяются пары вредных веществ. Освеще-

ние производственных объектов и помещений. Микроклимат на производстве. 

Пожарная опасность и противопожарные мероприятия на объектах нефтяного ме-

сторождения. Организация пожарной охраны. Способы и средства тушения пожа-

ров. Защита от электрического тока. Оградительные приспособления вращаю-

щихся механизмов: центробежных и поршневых насосов, станков-качалок. Работа 

при высоких давлениях и осложненных условиях: гидравлический разрыв пласта, 

соляно-кислотная обработка скважин, ремонт газирующих и фонтанирующих 

скважин.  

2. Ознакомительный этап:  



знакомство с базой практики, с нормативной документацией, выполнение профес-

сиональных обязанностей согласно должностной инструкции; изучение и анализ 

всех возможных способов эксплуатации и обслуживания технологического обо-

рудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восста-

новлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья техноло-

гических элементов непрерывных производственных процессов строительства, 

ремонта и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на су-

ше и на море. 

3. Основной этап прохождения практики:  

выполнение заданий практики, общих и индивидуальных сбор материалов для вы-

полнения НР, контрольных работ и систематизация материалов для написания от-

чета.  

4. Заключительный этап: подведение итогов практики; оформление отчета по 

практике, обработка и систематизация фактического материала; подготовка отче-

та. 

 

Структура  и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Организационный   этап.  Инструктаж  по 

технике безопасности. 

 

собрание 4 опрос 

2 Подготовительный  этап.  

Обсуждение целей и задач практики. 

 

семинар 8 опрос 

3 Научно-исследовательский этап. Вы-

полнение технического задания. 

работа в науч-

ном или произ-

водственном  

коллективе  

132 опрос, 

зачет 

4 Учебный этап. Сбор, обработка и систе-

матизация материала для подготовки ма-

гистерской диссертации. 

семинар 44 опрос 

5 Аттестационный этап. Оформление ин-

дивидуальной книжки по учебной практи-

ке и подготовка отчета по практике. 

 24  

6 Аттестационный этап. Собеседование по 

результатам практики и  сдача дифзачета.  

собеседование 4 дифзачет 



 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в следую-

щем порядке: 

- по окончании практики обучающийся составляет отчет о выполнении заданий (в 

соответствии с программой практики) в процессе прохождения практики; 

- результаты прохождения практики определяются путем проведения промежу-

точной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»; 

- результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведе-

нии итогов общей успеваемости обучающихся; 

- обучающиеся, не прошедшие практику  по уважительной причине, проходят ее 

по индивидуальному графику; 

- обучающиеся, не прошедшие практику по неуважительной причине или полу-

чившие оценку «неудовлетворительно», считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Документация и отчетность по практике. 

Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуальную 

книжку по практике. 

Индивидуальная книжка служит основным документом для составления 

обучающимся отчета по практике. 

Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккуратно; 

является средством самоконтроля, помогает обучающемуся правильно организо-

вать свою работу. 

Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представлять инди-

видуальную книжку на просмотр руководителю практикой (от кафедры и от 

предприятия). 

Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии с 

программой по конкретному виду практики. 

Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты, проекты, расчеты, твор-

ческие разработки, описания заданий и т.п.), а также выписки из инструкций, пра-

вил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и приложе-

ны к отчету. 

Если практика проходит на предприятии (организации, учреждении), то 

обучающийся получает задание и отзывы от руководителя практики от кафедры и 

заверенный отзыв руководителя от предприятия с рекомендуемой им оценкой о 

своей работе (на соответствующей странице данной индивидуальной книжки). 

Если практика проходит на базе университета, то задания на практику и от-

зыв обучающийся получает только от руководителя практикой от кафедры. 

После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную 

книжку и отчет по практике вместе с приложениями на кафедру. 

Отчет по практике составляется студентом-практикантом в соответствии с 

программой практики и дополнительными указаниями руководителя практики на 

производстве.  



Отчеты защищаются в аудитории с выставлением оценки, оцениваются руко-

водителем практики от института. Аттестация по практике без представления инди-

видуальной книжки и отчета не проводится. 

В отчете о прохождении практики должны быть указаны виды работ, вы-

полненные в ходе практики с приложением учебно-методических материалов, а 

также изложены полученные студентом знания и навыки, его выводы и предло-

жения по вопросам практики.  

 К отчетным документам о прохождении практик относятся: 

1. Индивидуальная книжка по практике  

2. Отчет о прохождении  практики, оформленный в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

 Примерное содержание отчета. 

 Текст отчета должен включать следующие основные структурные элемен-

ты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются: • цель, задачи, место, дата начала и продол-

жительность практики. 

3. Основная часть, содержащая: 

• описание соответствующего подразделения нефтяной компании, где проходит 

практика; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

• описание выполненной индивидуальной работы и полученные результаты; 

• вопросы охраны труда и промышленной безопасности; 

• вопросы охраны недр и окружающей среды.  

4. Заключение, включающее: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

• впечатления от практики. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

Средства оценки сформированности компетенций: индивидуальная книжка, отчет 

по практике, отзыв руководителя по практике от предприятия, защита отчета. 

 Защита отчета проводиться в поставленные сроки в виде собеседования, 

дифференцированный зачет. 

              Подведение итогов практики. В последние три дня практики студент 

завершает составление письменного отчѐта по практике в соответствии с задани-

ем и требованиями программы практики. По возвращении с практики все доку-

менты (отзыв предприятия о прохождении практики, отчѐт, индивидуальный 

книжка по практике) представляются на проверку руководителю данного вида 

практики от кафедры РЭНГМ, который проверяет их наличие, полноту, правиль-

ность и качество оформления.  

               Защита отчѐтов по практике проводится на кафедре РЭНГМ в первую 

неделю после еѐ завершения. Форма контроля по практики – дифференцирован-



ный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При 

оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание отзыв 

предприятия о прохождении практики студентом. Оценка по практике приравни-

вается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент при защите показал: 

• глубокие и исчерпывающие знания по рассматриваемой теме; 

• грамотное и логически стройное изложение материала; 

• умение обосновывать свои выводы и заключения; 

• знакомство со специальной литературой по данному вопросу. 

           Оценка «хорошо» выставляется, если студент проявил:  

• четкое  изложение материала; 

• умение делать свои выводы и заключения. 

           Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

• обнаружены достаточные знания, но при изложении материала допущены 

отдельные ошибки; 

• присутствует неуверенность и неточность ответов на дополнительные во-

просы. 

           Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• не выполнена программа практики, не собран и не обработан материал в со-

ответствии с программой практики; 

• непонимание сущности вопроса при защите. 

 

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

Основная литература:  

1. Андреев А. Ф. и др. Оценка эффективности и рисков инновационных проектов 

нефтегазовой отрасли : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. дипло-

мир. спец. 130500 "Нефтегазовое дело" и 130600 "Оборудование и агрегаты 

нефтегазового производства" рек. отрасл. УМО / А. Ф. Андреев, В. Д. Зубарева, А. 

С. Саркисов, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Макс Пресс, 2007. – 236 

с.  

2. Андреев А. Ф. и др. Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышлен-

ность) : учеб. для вузов по направлениям 130500 "Нефтегазовое дело" и 130600 

"Оборудование и агрегаты нефтегаз. пр-ва" рек. УМО / А. Ф. Андреев, С. Г. Лопа-

тина, М. В. Маккавеев [и др.], Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина ; под 

ред. А. Ф. Андреева. - Москва : Нефть и газ, 2007. - 263 с.  

3. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств 

нефтеводосодержащих пород: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2007. – 592 с. 

4. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в 

осложненных условиях: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 



5. Ерѐмин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. Умная 

скважина. Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания: Учебное пособие 

для вузов. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 244 с. 

5. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных 

месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах (монография). - 2-е изд., 

доп. - М.- Ижевск: институт компьютерных исследований, НИЦ "РХД", 2011 - 328 

с. 

6. Гутников А.И. и др. Взаимодействие залежей газа и нефти с пластовыми вода-

ми / Под общ.ред.С.Н.Закирова. - М. : Недра, 1991. – 188 с. 

7. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 

2008. – 476 с. 

8. Кудинов В.И., Савельев В.А., Богомольный Е.И., Шайхутдинов Р.Т., Тимеркаев 

М.М., Голубев Г.Р. Строительство горизонтальных скважин. – М.: ЗАО «Изда-

тельство «Нефтяное хозяйство», 2007. – 688с.  

10. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин: 

Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 188 с. 

11. Инженерные расчеты при разработке нефтяных местрождений. Т. 1. Скважина 

- промысловый сбор - ППД. / В.Н. Артемьев, Г.З. Ибрагимов, Л.И. Иванов ; под 

ред. И.Т. Мищенко. - М. : Нефтегазтехнология АЛ, 2004. - 413 с. 

12. Интенсификация добычи нефти / Л. Х. Ибрагимов, И. Т. Мищенко, Д. К. Чело-

янц. - М. : Наука, 2000. – 413 с. 

13. Мищенко И.Т. и др. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных место-

рождений с трудноизвлекаемыми запасами / И. Т. Мищенко, Т. Б. Бравичева, А. 

И. Ермолаев. - М. : Нефть и газ, 2005. - 440 с.  

14. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления 

подгот. спец. "Нефтегазовое дело" рек. МО РФ / И. Т. Мищенко. - 2-е изд., испр. - 

М. : Нефть и газ, 2007. - 826 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти : Учеб.пособие для техникумов / И.Т. 

Мищенко. - М. : Недра, 1989. – 244 с. 

2. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа / И. Т. Мищенко. - М. : Нефть 

и газ, 2008. – 295 с. 

3. Мищенко И.Т.Скважинная добыча нефти : Учеб. пособие для вузов рек.МО РФ 

/ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. - М. : Нефть и газ, 2003. - 816с. 

4. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи : Учеб.пособие для вузов 

/ И.Т. Мищенко, В.А. Сахаров, В.Г. Грон [и др.]. - М. : Недра, 1984. – 271 с.  

5. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. Учеб. для вузов. -2-у изд., 

перераб.и доп. -М.: ОАО «Издательство «Недра»,1998. -365 с.  

6. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторожде-

ний высоковязких нефтей. М.: нефти и газ, 1996.;  

7. Желтов Ю.В., 4. Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных 

месторождений вязкой нефти в карбонатных коллекторах._М. Нефть и газ. 1997.  



8. Л.Х. Ибрагимов, И.Т. Мищенко, Д.К. Челоянц. Интенсификация добычи 

нефти.- М.: Наука, 1999.  

9. Бурдынь Т.А., Горбунов А.Т., Лютин Л.В. и др.Методы увеличения нефтеотда-

чи пластов при заводнении / - М. : Недра, 1983. – 191 с. 

10. Шарбатова И.Н., Сургучев М.Л. Циклическое воздействие на неоднородные 

нефтяные пласты. - М.: Недра, 1988. – 117 с.  

11. Юрчук А.М., Истомина А.З. Расчеты в добыче нефти. - 2-е изд., стер., Перепе-

чатка с изд. 1979 г. - Москва : Недра, 2000. - 270 с. 

12. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учеб. для вузов по 

спец. "Технология и комплекс. механизация разраб. нефт. и газовых месторожде-

ний" 2-е изд. рек. МО СССР / Г.С. Лутошкин. - Изд. 3-е, стер., перепечатка со 2-го 

изд. 1979 г. - М. : Альянс, 2005. – 318 с. 

13. Лутошкин Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на 

промыслах : учеб. пособие для вузов по спец. "Технология и комплексная механи-

зация разработки нефт. и газ. месторождений" рек. МО СССР / Г. С. Лутошкин, И. 

И. Дунюшкин. - 3-е изд., стер., Перепечатка с 1985 изд. - М. : Альянс, 2007. - 132, 

[1] с. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал  "Нефтяное хозяйство". 

2. Журнал  "Нефтегазовое дело". 

3. Журнал  "Нефть. Газ. Новации". 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) (Перечень актуальных ЭБС представ-

лен на сайте Научной библиотеки УдГУ http://lib.udsu.ru в разделе Электронные 

книги): 

http://e.lanbook.com - ЭБС «Лань» — крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной литературы и 

научной периодики. 

http://iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 

http://elibrary.udsu.ru - "Удмуртская научно-образовательная электронная библио-

тека" (УдНОЭБ) - сервис, который осуществляет сбор, долгосрочное хранение и 

доступ к цифровому материалу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Программное обеспечение для геологического и гидродинамического моделиро-

вания: Kompas. 

2. Программное обеспечение «Олимпокс» по охране труда и промышленной без-

опасности. 

3. Обучающие программы серии «Нефтегазовое дело» eCourse – версия 3.9.315 

http://lib.udsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://elibrary.udsu.ru/


4. Автоматизированная система обучения «Насосная эксплуатация скважин и уста-

новка комплексной подготовки нефти» (IsUkpn - Индустриальные системы) Ин-

дустриальные системы, Россия, Ижевск. 

5. Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопроявле-

ний» (IsGnvp - Индустриальные системы) Индустриальные системы, Россия, 

Ижевск  

6. GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт Комп» 

Россия, Москва, ООО «Бест» 

7. Программное обеспечение по освоению и эксплуатации скважин АМТ-601УК на 

17 мест. 

7. Информационные технологии Яндекса - Режим доступа: 

https://tech.yandex.ru/#catalog  

8. Сервисы и продукты Gооgle Режим доступа: 

https://www.google.гu/intl/ru/about/products/  

Конкретные информационные технологии и состав используемого про-

граммного обеспечения определяется научным руководителем конкретного сту-

дента, исходя из индивидуального задания на практику. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 Место проведения практики: нефтегазовые компании. 

 Институт нефти и газа имени М.С. Гуцериева в полном объеме обеспечива-

ет своих студентов рабочей формой, обувью и касками. На промысле при необхо-

димости студент обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатки, 

очки). На практику после соответствующего оформления в отделе кадров пред-

приятий ОАО "Удмуртнефть", АО "Белкамнефть" и других предприятий студент 

доставляется служебным транспортом. Во время проведения преддипломной 

практики студентам предоставляется возможность пользования литературой, про-

смотра видеофильмов, анимации и прочей информации, если это не противоречит 

условиям конфиденциальности предприятия. 

Для проведения аудиторных занятий по практике в институте имеются 

аудитории оборудованные компьютером, проектором. 

Для доставки обучающихся на места прохождения практики во время про-

изводственного обучения в качестве стажера на предприятии нефтегазовой отрас-

ли институт имеет два автобуса: 

1. Ford Transit Jambo 460 на 16 мест+1 водитель; 

2. ПАЗ 320402-05 на 25 мест. 

Для закрепления и изучение на практике технологических процессов добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводо-

родов на суше используется:    

1. Макет "Схема обустройства нефтепромысла для добычи, замера, транспорта 

нефти и газа»; 

2. Макет электроцентробежного и скважинного штангового насоса; 

3. Макет буровой установки; 



4. Оборудование учебного полигона института: оборудование для добычи 

нефти; запорная арматура; система сбора; контрольно – измерительные прибо-

ры. 

5. Комплекс по автоматизации технологических процессов нефтегазового 

производства. Рабочее место «Станция управления ЭЦН» в составе СУ ИРЗ – 

201 -03 -250; Рабочее место «Станция управления ШГН» в составе СУ ИРЗ – 

201 -03 -250. Radmin Server версии 3.x (ID лицензия 330023) ИРЗ ОРС сервер 

v1.9; ИРЗ Эмулятор устройств (имитация работы ГЗУ, ДНС, КНС, ПТБ) v 1.0; 

Проект автоматизации КДУ ИРЗ «Стенд изучения основ автоматизированных 

систем обслуживания  объектов добычи нефти» v1.0.5369 (бессрочные лицен-

зии). 

6. Компьютерные классы с профильным программным обеспечением; 

7. Специализированные лаборатории и лабораторные комплексы, находящие-

ся при кафедрах и в отделе фундаментальных и прикладных исследований  ин-

ститута. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Учебная практика» у студентов формиру-

ются компетенции: 

ПК-1-способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику 

ПК-4-способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопас-

ности технологических процессов в нефтегазовом производстве 

 ПК-8-спсосбность выполнять технические работы в соответствии с технологиче-

ским регламентом. 

 (код компетенции, содержание компетенции) 

 

Этапы формирования компетенций ПК-1, ПК-4 и ПК-8 в процессе освоения об-

разовательной программы указаны в Матрице компетенций и Программе форми-

рования компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по направлению подготов-

ки/специальности 21.03.01 Нефтегазовое дело.  

Этапы формирования компетенций ПК-1, ПК-4 и ПК-8 в процессе освоения 

дисциплины
1
 «Учебная практика» отражены в тематическом плане в Рабочей про-

грамме дисциплины (РПД). 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-1 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК - 1  

Знать 
- основные технологи-

ческие процессы при 

разработке нефтяных 

месторождений, 

- основные положения 

разработки месторож-

дений   

Уметь 
- применять методы 

разработки месторож-

дений при  работах по 

нефтеизвлечению в 

производственных 

условиях, 

- анализировать воз-

можность применения 

теоретических методов 

в практических услови-

ях   нефтяной и газовой 

промышленности, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

шений, направленных 

на повышение качества 

Владеть 
- способами оценки 

процессов разработки 

нефтяных месторожде-

ний в производствен-

ных условиях, 

- методами определения 

технологической эф-

фективности  при раз-

работке месторождений 

углеводородов при про-

изводстве работ на ме-

сторождении.   

 



процесса извлечения 

нефти из пластов в про-

изводственных услови-

ях 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

- знает основные техно-

логические процессы 

при разработке нефтя-

ных месторождений, 

- знает основные поло-

жения разработки ме-

сторождений  при реа-

лизации в производ-

ственных условиях.   

- применяет методы 

разработки месторож-

дений при  работах по 

нефтеизвлечению в 

производственных 

условиях, 

- умеет анализировать 

возможность примене-

ния теоретических ме-

тодов в практических 

условиях   нефтяной и 

газовой промышленно-

сти, 

- умеет анализировать 

эффективность приня-

тых решений, направ-

ленных на повышение 

качества процесса из-

влечения нефти из пла-

стов в производствен-

ных условиях 

- Использует способы 

оценки процессов раз-

работки нефтяных ме-

сторождений в произ-

водственных условиях, 

- Использует методы 

определения технологи-

ческой эффективности  

при разработке место-

рождений углеводоро-

дов при производстве 

работ на месторожде-

нии 

 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 2 Задание 1 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий опреде-

ленный, целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно 

соответствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности 

и полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их 

применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, 

сформулированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. 

Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по про-

ектированию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  

 
 



2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенция ПК-1 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений в  практических условиях. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений в  практических условиях. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

хорошо 

Низкий 

Минимальный при-

емлемый уровень 

сформированности 

результата 

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетает теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует теоретические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений в  практических условиях. 

4. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 

удовлетворитель-

но 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

Не способен  

1.Формулировать основные этапы разработки нефтяных месторождений 

2.Сочетать теорию и практику разработки нефтяных месторождений при осу-

ществлении основных операций по добыче углеводородного сырья   

неудовлетвори-

тельно 

 



не достигнут 3. Отбирать и классифицировать теоретические методы для эффективной разра-

ботки нефтяных месторождений согласно практических условий. 

4. Применять оценку технологической эффективности принятой системы разра-

ботке месторождений углеводородов в соответствии с действующей практической 

системой критериев. 
6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении 

(соответствует оценке «удовлетворительно»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-4 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК - 4  

Знать 
- основные этапы разра-

ботки нефтяных место-

рождений для определе-

ния возможных зон тех-

ногенного риска в произ-

водственных условиях, 

- основные производ-

ственные опасности при 

разработке месторожде-

ний   

Уметь 
- применять методы ана-

лиза разработки место-

рождений для выработки 

предложений по оценке 

риска при  работах по 

нефтеизвлечению в соот-

ветствии с реальными 

условиями производства, 

- анализировать вероят-

ность возникновения 

рисков  в  нефтяной и га-

зовой промышленности 

на конкретном производ-

ственном месте, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

шений, направленных на 

повышение безопасности 

процесса извлечения 

нефти из пластов на кон-

кретном производствен-

ном месте 

Владеть 
- методами моделирова-

ния процессов разработ-

ки нефтяных месторож-

дений для уменьшения 

рисков в процессе разра-

ботки месторождений в 

производственных усло-

виях, 

- давать оценку техноло-

гической эффективности 

принятой системы без-

опасности при разработ-

ке месторождений угле-

водородов в конкретных 

производственных усло-

виях 

 

Критерии сформированности компетенции на этапе 1  

- основные этапы разра-

ботки нефтяных место-

рождений для определе-

ния возможных зон тех-

ногенного риска в произ-

водственных условиях, 

- основные производ-

ственные опасности при 

разработке месторожде-

ний   

- применяет методы ана-

лиза разработки место-

рождений для выработки 

предложений по оценке 

риска при  работах по 

нефтеизвлечению в соот-

ветствии с реальными 

условиями производства, 

- анализирует вероят-

ность возникновения 

рисков  в  нефтяной и га-

зовой промышленности 

на конкретном производ-

ственном месте, 

- анализирует эффектив-

ность принятых реше-

ний, направленных на 

повышение безопасности 

процесса извлечения 

нефти из пластов на кон-

кретном производствен-

ном месте 

Использует моделирова-

ние процессов разработ-

ки нефтяных месторож-

дений для уменьшения 

рисков в процессе разра-

ботки месторождений в 

производственных усло-

виях, 

- дает оценку технологи-

ческой эффективности 

принятой системы без-

опасности при разработ-

ке месторождений угле-

водородов в конкретных 

производственных усло-

виях 

 

 Оценочные средства
4 



 Вопросы к экзамену Задание 1 Задание 3 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий определенный, 

целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно соответ-

ствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их при-

менением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, сформу-

лированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по проекти-

рованию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  



 

2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Компетенция ПК-4 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений в производ-

ственных условиях 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска в реальных производственных условиях  

3.Перечисляет основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства в реальных производственных условиях. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов на примере кон-

кретных производственных процессов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов на примере конкретных про-

изводственных процессов. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений в производ-

ственных условиях 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска в реальных производственных условиях  

3.Перечисляет основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства в реальных производственных условиях. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов на примере кон-

кретных производственных процессов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов на примере конкретных про-

изводственных процессов. 

хорошо 

Низкий Допускаются ошибки. В  основном удовлетворитель-



Минимальный при-

емлемый уровень 

сформированности 

результата 

1.Формулирует основные этапы разработки нефтяных месторождений в производ-

ственных условиях 

2.Воспроизводит особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска в реальных производственных условиях  

3.Перечисляет основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства в реальных производственных условиях. 

4.Отбирает и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов на примере кон-

кретных производственных процессов. 

5. Применяет оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов на примере конкретных про-

изводственных процессов. 

но 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

не достигнут 

Не способен  

1.Формулировать основные этапы разработки нефтяных месторождений в произ-

водственных условиях 

2.Воспроизводить особенности разработки нефтяных месторождений для опреде-

ления возможных зон техногенного риска в реальных производственных условиях  

3.Перечислять основные технологические риски при эксплуатации нефтегазодо-

бывающего производства в реальных производственных условиях. 

4.Отбирать и классифицирует методы по определению эффективности разработки 

нефтяных месторождений и сопоставлению принятых решений, направленных на 

повышение безопасности процесса извлечения нефти из пластов на примере кон-

кретных производственных процессов. 

5. Применять оценку технологической эффективности принятой системы безопас-

ности при разработке месторождений углеводородов на примере конкретных про-

изводственных процессов. 

неудовлетвори-

тельно 

 

6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении 

(соответствует оценке «удовлетворительно»). 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОП (компетен-

ция(ии)) 

 

Этап 1 формирования компетенции  

ПК-8 

 

Показатели
2
 сформированности компетенции  

на этапе 1 

ПК-8 

 

Знать 
- основные производ-

ственные регламенты ос-

новных процессов разра-

ботки нефтяных место-

рождений, 

- порядок конкретных 

работ в производствен-

ных условиях по испол-

нению регламентов по 

разработке месторожде-

ний   

Уметь 
- применять методы, ре-

комендованные в произ-

водственных регламен-

тах конкретных произ-

водственных процессов, 

- анализировать возмож-

ность применения новых 

регламентов в практиче-

ских условиях   нефтяной 

и газовой промышленно-

сти, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

гламентов процесса из-

влечения нефти из пла-

стов 

Владеть 
- способами выполнения 

конкретных  технических 

работ по регламентам на 

добычу и подготовку 

нефтяного сырья, 

- методами определения 

технологической эффек-

тивности  производпри 

выполнении заданных 

регламентных работ при 

добыче и подготовке 

нефти  

 

Критерии
3
 сформированности компетенции на этапе 1  

- знает основные регла-

менты процессов разра-

ботки нефтяных место-

рождений, 

- знает порядок работ по 

исполнению регламентов 

по разработке месторож-

дений 

- применяет методы ре-

комендованные в регла-

ментах по разработке ме-

сторождений, 

- анализировать возмож-

ность применения новых 

регламентов в практиче-

ских условиях   нефтяной 

и газовой промышленно-

сти, 

- анализировать эффек-

тивность принятых ре-

гламентов процесса из-

влечения нефти из пла-

стов 

- Выполняет технические 

работы по регламентам 

на добычу и подготовку 

нефтяного сырья, 

- владеет методами опре-

деления технологической 

эффективности  при вы-

полнении заданных ре-

гламентных работ при 

добыче и подготовке 

нефти  

 

 Оценочные средства
4 

 Вопросы к экзамену Задание 1 Задание 2 

 Формы контроля
5 

  промежуточный текущий текущий 
 

1
-Этап формирования компетенции – это раздел дисциплины (или тема), формирующий определенный, 

целостный набор подлежащих освоению знаний, умений, навыков (владений). Количество этапов должно соответ-

ствовать количеству разделов (тем), выделенных и указанных в РПД. 
2
- Показатели сформированности компетенции  - это планируемые результаты  обучения (знать, 

уметь, владеть): 

«знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

 «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их при-



менением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе получения опыта деятельности.  
3
-Критерии сформированности компетенции – это критерии оценки результатов обучения, сформу-

лированные на основании Рабочей программы дисциплины, раздела  «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы» - «… по результатам освоения дисциплины  студент должен Знать. Уметь. Владеть…» 
4
-Оценочные средства – контрольная работа, эссе, тест и т.д. (см. Методическое пособие по проекти-

рованию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС (Ижевск, 2012)). 
5
-Формы контроля – текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация.  



 

2.2. Описание шкал оценивания 

Шкалы сформированности компетенций 
Шкалы оценки результатов про-

межуточной аттестации 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

 

Компетенция ПК-8 

 

Оценка на экза-

мене 

 

 

Высокий  
Эталонный (плани-

руемый) результат 

достигнут полно-

стью 

В полной мере, точно, правильно, в соответствии с  образцом 

1.Формулирует порядок основных производственных работ согласно регламентов 

по добыче и подготовке нефтяного сырья 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья в производственных 

процессах  

3. Отбирает и классифицирует конкретные технические методы для эффективной 

разработки нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий место-

рождений углеводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

отлично 

 

Средний  

Результат обучения 

в основном достиг-

нут, проявляется в 

большинстве случа-

ев 

Допускаются незначительные ошибки. В большинстве случаев, в основном  

1.Формулирует порядок основных производственных работ согласно регламентов 

по добыче и подготовке нефтяного сырья 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

хорошо 

Низкий 

Минимальный при-

Допускаются ошибки. В  основном 

1.Формулирует порядок основных производственных работ согласно регламентов 
удовлетворитель-

но 



емлемый уровень 

сформированности 

результата 

по добыче и подготовке нефтяного сырья 

2.Сочетает методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирает и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применяет оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагает способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

Компетенция не 

сформирована 

Соответствующий 

результат обучения 

не достигнут 

Не способен  

1.Формулировать порядок основных производственных работ согласно регламен-

тов по добыче и подготовке нефтяного сырья 

2.Сочетать методы регламентов по добыче и подготовке нефти для достижения 

наибольшего эффекта по добыче углеводородного сырья   

3. Отбирать и классифицирует технические методы для эффективной разработки 

нефтяных месторождений согласно индивидуальных условий месторождений уг-

леводородов. 

4. Применять оценку технической эффективности выполненных технических ра-

бот по добыче нефти при действующей системе разработке месторождений угле-

водородов 

5 Предлагать способы совершенствования имеющихся технологических регла-

ментов на работы по добыче углеводородного сырья. 

неудовлетвори-

тельно 

 

6
 -Уровни сформированности компетенций 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной де-

ятельности, методов и алгоритмов решения практических задач (соответствует оценке «отлично»); 

- базовый позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и мето-

дикам (соответствует оценке «хорошо»); 

-  повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении (соответ-

ствует оценке «удовлетворительно»). 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

1. Объекты разработки нефтяных месторождений, условия их выделения и виды.  

2. Технологические принципы и системы разработки нефтяных месторождений.  

3. Классификация и условия применения различных систем разработки. Параметры 

системы разработки.  

4. Системы разработки нефтяных месторождений. Схемы расстановки скважин на 

залежи.  

5. Стадии разработки нефтяных месторождений при заводнении и их характеристи-

ка. Ввод месторождения в разработку.  

6. Упругий режим. Разработка нефтяной залежи на режиме растворенного газа; ме-

ханизм режима.  

7. Модели процесса вытеснения нефти водой. Функция Баклея- Леверетта. Расчет 

непоршневого вытеснения нефти водой.  

8. Расчеты процесса вытеснения нефти водой в системе скважин по схеме поршне-

вого вытеснения. Метод фильтрационных сопротивлений Ю.П. Борисова. Интерфе-

ренция скважин и влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу.  

9. Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с помощью ха-

рактеристик вытеснения. Виды характеристик, условия и область их применения.  

10. Метод материального баланса, его суть и возможности при решении задач раз-

работки нефтяных месторождений.  

11. Особенности разработки нефтяных месторождений с трещинно-поровыми кол-

лекторами. Капиллярная пропитка нефтенасыщенных пластов.  

12. Разработка нефтегазовых месторождений. Предельные дебиты нефти и газа.  

13. Применение горизонтальных скважин при разработке нефтяных месторождений.  

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации  

в форме рубежного контроля 
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1. Проблема увеличения нефтеотдачи и ее современное состояние. Классификация 

методов увеличения нефтеотдачи.  

2. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи с изменением и без измене-

ния системы разработки, их краткая характеристика, механизм и возможности.  

3. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Механизм, техно-

логия, реагенты.  

4. Характеристика, механизм, технология и условия применения газовых методов 

увеличения нефтеотдачи при полной и ограниченной смешиваемости вытесняющего 

агента и пластовой нефти.  

5. Механизм, технологии, условия применения и эффективность тепловых методов 

разработки нефтяных месторождений.  

6. Оценка технологического эффекта применения методов увеличения нефтеотдачи 

пластов.  

7. Разработка нефтяных пластов в условиях водонапорного режима. Системы завод-

нения нефтяных пластов.  

8. Разработка нефтяной залежи без поддержания пластового давления. Естественные 

системы разработки нефтяных пластов. Механизм замещения (вытеснения) нефти 

при различных режимах.  

9. Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений. Выделение 

эксплуатационных объектов. Разработка пластов, представленных трещинными и 

трешинно-поровыми коллекторами. Механизм вытеснения нефти водой из трещин-

но-порового пласта.  

10. Особенности разработки нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей. Ос-

новные типы нефтегазовых залежей. Применяемые системы разработки.  

11. Определение профилей притока и приемистости рабочих агентов. Управление 

процессом разработки на различных стадиях. Способы эффективной разработки 

нефтегазовых месторождений.  

12. Методы повышения нефтеотдачи и интенсификация притока. Горизонтальные 

скважины, гидроразрыв пласта.  
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13. Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы раз-работки ме-

сторождений природных газов.  

14. Система размещения скважин на газовом месторождении. Особенности разра-

ботки многопластовых месторождений.  

15. Особенности разработки месторождений с высоким содержанием конденсата 

Применение сайклинг-процесса.  

16. Понятие о трудноизвлекаемых запасах и их классификация. 

17. Методы разработки вязких и высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Материалы для контроля с помощью технических средств информационных 

систем – Система EcorsePlayer 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: в конце семестра (текущий кон-

троль), в период сессии (промежуточный контроль). 

2. Место проведения процедуры оценивания в учебной аудитории 

 

3. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину.  

4. Форма предъявления заданий:  текст на бумажном носителе. 

5. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания: аудитория 

на 25 мест, компьютерная техника.  Проектор. 

6. Возможность использования дополнительных материалов: Нет. 

7. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

8. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после обработ-

ки  результатов. 

9. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в 

Удмуртском государственном университете.  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют целям 

и задачам реализации основной образовательной программы по направлению подго-

товки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», соответствуют  целям   и  задачам рабочей 

программы реализуемой дисциплины (модуля). 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают ос-

новным принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной де-

ятельности выпускника.  

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов представлены в  достаточном объеме. 

Оценочные средства позволяют оценить  сформированность компетен-

ции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств реко-

мендуется к использованию в процессе подготовки бакалавров для направления 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

.  

 

 

ФИО, должность, звание_ Н.Г. Трубицына,  

заместитель директора ИНГ по учебной работе 

(дата)    (подпись)  
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