
Аннотация к рабочей программе Б.2. У.1. УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. У.1. Учебная геологическая практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Романова Татьяна Ивановна, доцент, к.г.-м.н.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 – обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Учебная 

геодезическая 

практика 

Правоведение,  Учебная горно-буровая 

практика,  Учебная геофизическая практика,  

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-6 – обладать самостоятельным 

принятием решения в рамках своей 

профессиональной компетенции, 

готовностью работать над 

междисциплинарными проектами 

Геология Научно-исследовательская работа 1, 

Научно-исследовательская работа 2, 

Государственная итоговая аттестация 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-3 

– обладать готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной реализации; 

пути использования творческого потенциала 

Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития; формулировать цели профессионального личностного 

развития; оценивать свои творческие возможности 

Владеть: основными приемами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной 

деятельности; подходами к совершенствованию творческого 

потенциала 

ОПК-6 

– обладать самостоятельным 

принятием решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции, готовностью 

работать над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать:  

- способы и методы ориентирования на местности, 

- виды графического изображения местности 

Уметь:  

- анализировать получаемую геологическую информацию, 

- составлять схемы, карты, планы в заданном масштабе,  строить 

геологические разрезы и карты.  

Владеть: 

- навыками обработки и систематизации полевых данных; 

-  навыками графического изображения (абриса) местности в 

заданном масштабе 

 
Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- работа с фондовыми материалами (6 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 



 - лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

 

- изучение геологического строения местности (10 

ч.) 

- глазомерная съемка местности (40 ч.) 

- изучение экзогенных геологических процессов на 

территории практики (40 ч.) 

- изучение геологической деятельности подземных 

вод (источников) (40ч.) 

- ориентирование на местности и нанесение 

маршрута на карту (62 ч.) 

- отбор образцов горных пород и  определение 

наименования осадочных горных пород (10ч.) 

- экскурсия в музей геологии нефти и газа 

(«Разнообразие минералов и изделия из поделочных 

камней», «Становление нефтегазовой отрасли в 

ХМАО-Югре»/«Совершенствование приборов для 

ориентирования на местности»)(4 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

- согласование отчета и работа по замечаниям (1 ч.)  

- защита отчета по практике (1 ч.) 

- защита отчета по 

практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 216 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. У.1. УЧЕБНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. У.1. Учебная геологическая практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

доцент к.т.н., Побережный Анатолий Аксентьевич 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 – обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Учебная 

геологическая 

практика 

Правоведение,  Учебная горно-буровая 

практика,  Учебная геофизическая практика,  

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.6 – обладать способностью 

выполнять поверку, калибровку, 

настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных 

геолого-технических условиях 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация, Аппаратура геофизических 

исследований скважин 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-3 

– обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

знать: теоретические основы геодезических работ 

уметь: применять теоретические знания при выполнении 

инженерно-геодезических изысканиях 

владеть: технологией выполнения геодезических работ 

ПСК-2.6 – обладать способностью выполнять знать: методы выполнения инженерно-геодезических 



поверку, калибровку, настройку и 

эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-

технических условиях 

изысканий, геодезические приборы и оборудование 

уметь: выбрать необходимые геодезические приборы 

владеть: технологией геодезических измерений 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- инструктаж по технике безопасности (2 ч.) 

- поверки и юстировки геодезических приборов (8 

ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 

- лист согласования 

2 Второй этап - 

топографическая 

съемка 

- рекогносцировка и закрепление пунктов (10 ч.) 

- прокладка теодолитного хода (16 ч.) 

- прокладка хода геометрического нивелирования 

(8 ч.) 

- съемка контуров и рельефа (24ч.) 

- составление и вычерчивание топографического 

плана (14 ч.) 

- просмотр, 

- полевой контроль 

3 Третий этап - решение 

инженерно-

геодезических задач 

по выносу и привязке 

горно-геологических 

выработок 

- вынос  горно-геологических выработок (6 ч.) 

- привязка горно-геологических выработок (4 ч.) 

- просмотр 

4 Заключительный этап - составление пояснительной записки (8 ч.)  

- комплектация и оформление материалов (6 ч.) 

- защита отчета по практике (1 ч.) 

- просмотр, 

- защита отчета по 

практике 

 ИТОГО: 108 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. У.1. УЧЕБНОЙ ГОРНО-БУРОВОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. У.1. Учебная горно-буровая практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

доцент к.т.н., Стариков Андрей Иванович 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-9 – владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Безопасность жизнедеятельности, 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геологическая), Буровые станки 

и бурение скважин 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1 – самостоятельно 

приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Буровые станки и бурение 

скважин 

Учебная нефтепромысловая 

практика, 

Нефтегазопромысловая 

геология, Геофизические 

методы исследования 

скважин 

3 ПК-7 – обладать готовностью 

применять правила 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, а 

Охрана окружающей среды 

нефтегазодобывающих 

территорий, Учебная практика по 

получению первичных 

Учебная нефтепромысловая 

практика, Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 



также персонала при 

проведении работ в полевых 

условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в 

лабораториях 

профессиональных умений и 

навыков (геологическая), 

Буровые станки и бурение 

скважин 

опыта профессиональной 

деятельности, Нефтегазовое 

дело, Лабораторные методы 

исследований нефти и газа 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОПК-9 

– владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- методы контроля бурения месторождений нефти и газа. 

Уметь:  

- решать задачи строительства скважин в процессе разработки 

месторождений с соблюдением правил безопасности. 

Владеть: 

-представлять детальную структуру процесса бурения скважин и 

владеть основными методами защиты при возможных авариях на 

объектах. 

ПК-1 

– самостоятельно приобретать 

новые знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Знать: 

- физико-механические свойства пород. 

Уметь:  

- анализировать геологическую, геофизическую информацию; 

-  намечать наиболее перспективные точки для заложения 

поисково-разведочных и эксплуатационных скважин на основе 

имеющейся геолого-геофизической информации.  

Владеть: 

- приемами построения карт различных параметров на основе 

информации, полученной в результате бурения скважин и 

комплекса ГИС. 

ПК-7 

– обладать готовностью 

применять правила 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, а 

также персонала при 

проведении работ в полевых 

условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в 

лабораториях 

Знать: 

- методику проведения геологического анализа месторождения; 

- способы и методы бурения скважин при эксплуатации 

месторождений нефти и газа. 

Уметь:  

- проектировать рациональную систему (методы и способы) 

строительства скважин при эксплуатации месторождений. 

Владеть: 

- навыками обоснования способа бурения и выбора оптимального 

оборудования. 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- просмотр учебных фильмов и знакомство с фондовыми 

материалами (4 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Второй этап 

учебной практики  

- выездная экскурсия на  действующее нефтегазовое 

месторождение (куст) открытого акционерного общества 

«Нефтяная Акционерная Компания «АКИ-ОТЫР» (8 ч.) 

- выездная экскурсия на  действующее нефтегазовое 

месторождение (куст) открытого акционерного общества  

«Газпромнефть» (8 ч.) 

- обзорная научно-исследовательская работа студентов 

(реферат) по принципам, методам и способам ведения 

горно-буровых работ на нефтегазовом месторождении 

- просмотр, 

- полевой контроль 



(кусту), эксплуатации нефтегазовых скважин, основным 

механизмам и инструментам буровой (36 ч.) 

- изучение способов бурения и добычи на  нефтяных и 

газовых скважинах, их оборудование (26ч.) 

- изучение инфраструктуры куста (буровой) (10 ч.) 

- написание отчета по учебной горно-буровой практике 

(10 ч.) 

4 Заключительный 

этап 

- защита отчета по практике (2 ч.); 

 - защита обзорной научно-исследовательской  работы 

(реферата) (2 ч.) 

- просмотр, 

- защита отчета по 

практике 

 ИТОГО: 108 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. У.1. УЧЕБНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. У.1. Учебная геофизическая практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

преподаватель Гулько Павел Владимирович 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 – обладание готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Учебная 

геологическая 

практика, Учебная 

геодезическая 

практика, 

Правоведение 

Производственная практика 1, Производственная 

практика 2, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-9 -  владение основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная горно-буровая практика 

 

Профильно-специализированные компетенции 

3 ПСК-2.2 - способностью 

применять знания о современных 

методах геофизических 

исследований 

Разведочная 

геофизика 

Геофизические исследования скважин, 

Электромагнитные и акустические исследования 

скважин, Геофизические методы контроля 

разработки месторождений полезных ископаемых, 

Производственная практика 1, Производственная 

практика 2, Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-3 

– обладать 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

Знать: основные представления о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации; пути использования 

творческого потенциала 

Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного развития; 

формулировать цели профессионального личностного развития; 

оценивать свои творческие возможности 



потенциала Владеть: основными приемами планирования и реализации необходимых 

видов деятельности, самооценки профессиональной деятельности; 

подходами к совершенствованию творческого потенциала 

ОПК-9 

– владение 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать:  требования безопасности при проведении геологоразведочных 

работ     

 Уметь:  оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае 

Владеть:  - навыками использования методов оценки уровня 

безопасности при проведении геофизических работ;            

 - навыками безопасного ведения геологоразведочных работ;     

- навыками оказания первой помощи при несчастном случае. 

ПСК-2.2 

способность 

применять знания о 

современных методах 

геофизических 

исследований 

Знать: основы теории геофизических полей (гравитационного, 

магнитного, электромагнитного, поля упругих колебаний, 

радиационного), принцип действия и устройство геофизических приборов 

для их измерения (магнитометр, гравиметр, электроразведочные 

измерители и генераторы, сейсмостанции, радиометры), методику 

проведения геофизических измерений, методику обработки результатов 

измерений, построение карт графиков и изолиний измеренных 

параметров, основы интерпретации геофизических карт.  

Уметь: разбивать сеть для геофизических наблюдений; работать с 

геофизическими приборами (магнитометр, радиометр, измеритель 

электроразведочный); строить карты геофизических параметров по 

результатам измерений, в т.ч. на компьютере с использованием 

программы Surfer; намечать на картах и объяснять основные особенности 

геофизических полей, аномалий и их предполагаемую геологическую 

природу. 

Владеть: навыками полевой геофизической работы; навыками работы в 

составе творческих коллективов и самостоятельно.  

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- работа с руководствами по эксплуатации (6 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Второй этап 

учебной практики  

- электроразведка - метод естественного поля. (ЕП). 

(учебная съѐмка на территории природного парка) (10 ч.) 

- электроразведка - электрическое зондирование (ВЭЗ). 

(учебная съѐмка на территории природного парка) (40 ч.) 

- магнитная съѐмка (учебная съѐмка на территории 

природного парка) (40 ч.) 

- гравиметрическая съѐмка (учебная съѐмка на территории 

природного парка) (40ч.) 

- сейсморазведка (учебная съѐмка на территории 

природного парка) (40 ч.) 

- посещение Геофизической Экспедиции по Обработке 

Информации (10 ч.) 

- выполнение заданий, подготовка отчетов, консультации 

(4 ч.) 

- просмотр, 

- полевой контроль 

4 Заключительный 

этап 

- защита отчета по практике (2 ч.) 

 

- защита отчета по 

практике 

 ИТОГО: 108 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1, 2  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 



 

Полное название практики Б.2. Н. Научно-исследовательская работа 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Романова Татьяна Ивановна, доцент, к.г.-м.н.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-2 – обладать самостоятельным приобретением 

новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в 

практической деятельности, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой  деятельности 

Информатика, 

Компьютерные технологии 

 

3 ОПК-4 – обладать способностью организовать свой 

труд на научной основе, самостоятельно оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности, 

владением навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований 

Экология Государственная 

итоговая аттестация 

4.  ОПК-6 – обладать самостоятельным принятием 

решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, готовностью работать над 

междисциплинарными проектами 

Геология, Учебная 

геологическая практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОПК-2 

– обладать самостоятельным 

приобретением новых знаний и 

умений с помощью 

информационных технологий и 

использованием их в 

практической деятельности, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой  

деятельности 

Знать:  

- основные информационные технологии поиска новых знаний в 

области геофизических методов исследования скважин. 

Уметь:  

- использовать информационные технологии для получения 

новых знаний о свойствах горных пород, нефти, газа и 

пластовых водах; методах геофизических исследований  

Владеть: 

- методами поиска информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях о геофизических методах и теоретических 

исследованиях в России и за рубежом. 

ОПК-4 

– обладать способностью 

организовать свой труд на 

научной основе, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований 

Знать:  

- понятие предмета и объекта исследования 

Уметь:  

- применять теоретические знания для анализа государственно-

правовой действительности 

- оценивать эффективность внедрения научной работы 

Владеть: 

- простейшими методами планирования и организации 

инновационной деятельности  

- иметь навыки работы с пакетами прикладных программ для 

обработки, анализа и визуализации данных 

ОПК-6 

– обладать самостоятельным 

принятием решения в рамках 

своей профессиональной 

компетенции, готовностью 

работать над 

Знать:  

- основные научные проблемы и задачи, решение которых имеет 

существенное значение для дальнейшего развития отрасли 

- основные принципы управления и организации труда 

Уметь:  



междисциплинарными 

проектами 

- самостоятельно определить цель и задачи научного 

исследования 

- планировать и проводить научные исследования 

Владеть: 

- уметь использовать основные принципы организации работы 

научного коллектива 

 

Содержание и структура практики НИР 1. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция (инструктаж)(2 ч.) 

- - выбор темы исследования (2 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Второй этап 

практики  

- работа с фондовыми материалами (50 ч.) 

- оценка состояния изученности темы и ее актуальности 

(20 ч.) 

- применение общенаучных методов исследования (50 ч.) 

- изучение способов отражения результатов исследований 

(20ч.) 

- обработка результатов и оформление научной работы 

(70 ч.) 

 

4 Заключительный 

этап 

- защита отчета по практике (2 ч.) 

 

- защита отчета по 

практике 

 ИТОГО: 216 часов Зачет 

 

Содержание и структура практики – НИР 2. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция (инструктаж)(2 ч.) 

- - выбор темы исследования (2 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Второй этап  

практики  

- работа с фондовыми материалами (50 ч.) 

- оценка состояния изученности темы и ее актуальности 

(40 ч.) 

- применение общенаучных методов исследования (70 ч.) 

- изучение способов отражения результатов исследований 

(70ч.) 

- обработка результатов и оформление научной работы 

(88 ч.) 

- просмотр, 

- полевой контроль 

4 Заключительный 

этап 

- защита отчета по практике (2 ч.) - защита отчета по 

практике 

 ИТОГО: 324 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 1, 2  

по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. П. Производственная практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Романова Татьяна Ивановна, доцент, к.г.-м.н.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 



п 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 – обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Правоведение,  Учебная 

геологическая практика,  Учебная 

геодезическая практика, Учебная 

горно-буровая практика, Учебная 

геофизическая практика 

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-5 – обладать выполнением 

разделов проектов и контроль за 

их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в 

соответствии с современными 

требованиями промышленности 

Основы геодезии и топографии, 

Нефтегазопромысловая геология, 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных  

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Профессионально-специализированные компетенции 

3 ПСК-2.2 – обладать 

способностью применять знания 

о современных методах 

геофизических исследований 

Разведочная геофизика, 

Геофизические исследования 

скважин, Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин, Учебная 

геофизическая практика 

Электромагнитные и 

акустические исследования 

скважин, Геофизические методы 

контроля разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, Преддипломная 

практика, Государственная 

итоговая аттестация 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-3 

– обладать 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные предсталвения о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации 

Уметь:  

- формулировать цели профессионального и личностного развития ; 

оценивать свои творческие возможности 

Владеть: 

- основными приемами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессиональной деятельности, подходами к 

совершенствованию творческого потенциала 

ПК-5 

– обладать 

выполнением 

разделов проектов и 

контроль за их 

выполнением по 

технологии 

геологоразведочных 

работ в соответствии 

с современными 

требованиями 

промышленности 

Знать: 

- требования, предъявляемые к результатам геофизических исследований 

поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин.  

Уметь:  

- выполнять оптимальный комплекс геофизических методов, обеспечить 

требования рабочего проекта исследований поисковых, разведочных и 

эксплуатационных скважин;  

- контролировать качество измерений в процессе геофизических 

исследований скважин и на базе геофизического предприятия в 

контрольно-интерпретационной партии; использовать результаты 

геофизического контроля для регулирования процессов извлечения 

углеводородов.  

Владеть:  

- навыками производственной деятельности геофизика геофизической 

партии; 

- навыками оценки погрешностей измерений и качества продукции, 

процессов и услуг, выполняемых в геофизических предприятиях; 

навыками контроля выполнения требований безопасности и 

экологичности производства.  

ПСК-

2.2 

– обладать 

способностью 

Знать:  

- задачи, решаемые геофизическими методами; методику и технологию 



применять знания о 

современных 

методах 

геофизических 

исследований 

проведения полевых работ при поиске и разведке нефти и газа; 

возможности разведочной геофизики для применения в смежных областях 

деятельности.  

Уметь:  

- применять геофизические методы и современные информационные 

системы для изучения геологического строения разреза, поиска залежей 

углеводородов; 

- выполнять обработку и интерпретацию геофизических исследований. 

Владеть: 

- навыками проектирования методики проведения геофизических работ 

при различных геологических условиях; навыками обработки и 

интерпретации геофизических данных.  

 

Содержание и структура производственной практики 1 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

 

- знакомство со структурой предприятия (4 ч.) 

- трудоустройство (по возможности) (8 ч.) 

- приобретение навыков самостоятельной работы на 

предприятии (150 ч.) 

- сбор геологической информации о месторождении 

нефти и газа, которое разрабатывается предприятием 

(40ч.) 

- написание отчета по производственной практике  

(10 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

-  защита отчета по практике (2 ч.) - защита отчета по 

практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 216 часов Зачет 

 

Содержание и структура производственной практики 2 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

 

- знакомство со структурой предприятия (4 ч.) 

- трудоустройство (по возможности) (8 ч.) 

- приобретение навыков самостоятельной работы на 

предприятии (258 ч.) 

- сбор геологической информации о месторождении 

нефти и газа, которое разрабатывается предприятием 

(40ч.) 

- написание отчета по производственной практике  

(10 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

-  защита отчета по практике (2 ч.) - защита отчета по 

практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 324 часов Зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе Б.2. П. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 



по направлению (специальности) 21.05.03. Технология геологической разведки - Специализация: 

Геофизические методы исследования скважин 

 

Полное название практики Б.2. П. Преддипломная практика 

Название обеспечивающей кафедры 21.05.03. Технология геологической разведки 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Романова Татьяна Ивановна, доцент, к.г.-м.н.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/

п 

Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 – обладать готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Правоведение,  Учебная 

геологическая практика,  Учебная 

геодезическая практика, Учебная 

горно-буровая практика, Учебная 

геофизическая практика 

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-5 – обладать выполнением 

разделов проектов и контроль за 

их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в 

соответствии с современными 

требованиями промышленности 

Основы геодезии и топографии, 

Нефтегазопромысловая геология, 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных  

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Профессионально-специализированные компетенции 

3 ПСК-2.2 – обладать 

способностью применять знания 

о современных методах 

геофизических исследований 

Разведочная геофизика, 

Геофизические исследования 

скважин, Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин, Учебная 

геофизическая практика 

Электромагнитные и 

акустические исследования 

скважин, Геофизические методы 

контроля разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, Производственная 

практика 1, Производственная 

практика 2,  Государственная 

итоговая аттестация 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-3 

– обладать 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные предсталвения о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации 

Уметь:  

- формулировать цели профессионального и личностного развития; 

оценивать свои творческие возможности 

Владеть: 

- основными приемами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессиональной деятельности, подходами к 

совершенствованию творческого потенциала 

ПК-5 

– обладать 

выполнением 

разделов проектов и 

контроль за их 

выполнением по 

технологии 

геологоразведочных 

работ в соответствии 

с современными 

Знать: 

- требования, предъявляемые к результатам геофизических исследований 

поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин.  

Уметь:  

- выполнять оптимальный комплекс геофизических методов, обеспечить 

требования рабочего проекта исследований поисковых, разведочных и 

эксплуатационных скважин.  

- контролировать качество измерений в процессе геофизических 

исследований скважин и на базе геофизического предприятия в 



требованиями 

промышленности 

контрольно-интерпретационной партии; использовать результаты 

геофизического контроля для регулирования процессов извлечения 

углеводородов.  

Владеть:  

- навыками производственной деятельности геофизика геофизической 

партии; 

- навыками оценки погрешностей измерений и качества продукции, 

процессов и услуг, выполняемых в геофизических предприятиях; 

навыками контроля выполнения требований безопасности и 

экологичности производства.  

ПСК-

2.2 

– обладать 

способностью 

применять знания о 

современных 

методах 

геофизических 

исследований 

Знать:  

- задачи, решаемые геофизическими методами; методику и технологию 

проведения полевых работ при поиске и разведке нефти и газа; 

возможности разведочной геофизики для применения в смежных областях 

деятельности.  

Уметь:  

- применять геофизические методы и современные информационные 

системы для изучения геологического строения разреза, поиска залежей 

углеводородов; 

- выполнять обработку и интерпретацию геофизических исследований. 

Владеть: 

- навыками проектирования методики проведения геофизических работ 

при различных геологических условиях; навыками обработки и 

интерпретации геофизических данных.  

 

Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

 

- знакомство со структурой предприятия (4 ч.) 

- трудоустройство (по возможности) (8 ч.) 

- приобретение навыков самостоятельной работы на 

предприятии (150 ч.) 

- сбор геологической информации о месторождении 

нефти и газа, которое разрабатывается предприятием 

(40ч.) 

- написание отчета по производственной практике  

(10 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики 

от предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

-  защита отчета по практике (2 ч.) - защита отчета по 

практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 216 часов Зачет 

 

 


