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Введение 

В соответствии с п. 7.15 ФГОС ВПО по специальности 130101 
«Прикладная геология», квалификация (степень) «специалист» раздел ООП 
специалитета «С.5. Учебная, производственные и преддипломная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Программа первой производственной практики разрабатывается на 
основании базового учебного плана и программ дисциплин, базовых для 
данного вида практики, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Организация первой производственной практики на всех этапах должна 
быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами будущей профессией в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения первой производственной практики: практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков, выездная. 

Целями первой производственной практики являются: 
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний о 

геологических условиях, силах и процессах, проявляющихся в пластах-
коллекторах при формирования залежей углеводородов и их дальнейшей 
разработке; 

- изучение организационной структуры нефтегазодобывающего 
предприятия и действующей на нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием геолого-технических и промысловых 
исследований в скважине, на пласт, на месторождении в целом, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- приобретение заданных компетенций для будущей 
профессиональной деятельности инженера геолога-нефтяника; 

- приобретение первоначальных практических навыков выполнения 
должностных обязанностей геолога (технолога) в сфере нефтегазовой 
промышленности в соответствии со специализаций подготовки. 

К основным задачам производственной практики относятся: 
- ознакомление студента со своей будущей профессией инженера-

геолога; геолого-промысловыми объектами и видами его будущей 
профессиональной деятельности в направлении осуществления 
геологического контроля, проведения мониторинга при разработке нефтяных 
и газовых месторождений; 

- приобретение профессиональных компетенций, 
предусмотренных стандартом специальности и творческое развитие 
профессии и человека в ней; 

- умение на научной основе организовать свой труд; владение 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
исходной геологической, геофизической и промысловой информации, 
используемой при построении геологических и геолого-гидродинамических 
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моделей объектов исследования с использованием современных 
информационных технологий; 

- изучение техники безопасности проведения различных видов 
промыслово-геологических исследований, санитарно-гигиенических условий 
труда и противопожарных мероприятий. 

Место первой производственной практики в структуре ООП ВПО. 
Программа первой производственной практики согласована с 

программами нижеуказанных дисциплин, участвующих в формировании 
других частей компетенций, приобретение которых является целью данной 
составляющей раздела «Учебная, производственные и преддипломная 
практики»: «Структурная геология», «Геология и геохимия нефти и газа», 
«Нефтегазопромысловая геология», «Математические методы 
моделирования в геологии», «Полевая геофизика», «Геолого-
гидродинамическое моделирование». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

- студент должен знать теоретические основы структурной геологии, 
нефтегазопромысловой геологии, геологии и геохимии нефти и газа, 
полевой геофизики, геофизических методов исследования скважин. 

- уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и 
систематизировать информацию; 

- владеть навыками логически правильного и аргументированного 
формулирования мысли. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве 
предшествующей формы учебной работы для освоения учебных дисциплин 
естественнонаучного и математического цикла: «Экология», «Основы 
компьютерных технологий решения геологических задач», а также 
дисциплины профессионального цикла: «Правовые основы 
недропользования», «Основы разработки месторождений нефти и газа», 
«Геологические основы рациональной разработки нефтяных и газовых 
месторождений» и др. 

Трудоемкость производственной практики составляет 216 ак.ч. (6 ЗЕ). 
Место и время проведения первой производственной практики. 

Первая производственная практика специалистов по специальности 130101 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ специализация 03. «Геология нефти и газа» 
может проводиться как в структурных подразделениях 
нефтегазодобывающих, геологоразведочных и буровых предприятий, так и 
в научно-исследовательских организациях, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом в сфере нефтегазовой 
промышленности. 

В процессе практики студенты непосредственно участвуют в работе по 
месту её прохождения. 

Первая производственная практика выполняется в соответствии с 
графиком учебного процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. 
Первая производственная практика по специальности 130101 
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«Прикладная геология», специализация 03 «Геология нефти и газа» 
проводится в 6 семестре в течение 4 недель. 

1. Описание планируемых результатов обучения при прохождении 
первой производственной практики 

Описание планируемых результатов обучения при прохождении 
практики представлено в виде компетенций студента, формируемых в 
результате прохождения практики. 

Выполнение производственной практики обеспечивает формирование 
следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 
в виде заданных компетенций: 

готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-3); 

готовность организовать свой труд, самостоятельно оценивая результаты 
своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том 
числе, в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

готовность применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения и обработки информации, навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ПК-8); 

готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований в 
соответствии со специализацией (ПК-10); 

умение подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 
научных публикаций (ПК-25); 

умение обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими 
скважинами геологические разрезы (ПСК-3.2); 

умением интерпретировать гидродинамические исследования скважин и 
пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон 
скважин (ПСК-3.3); 

умение выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 
скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные 
резервуары и ловушки нефти и газа (ПСК-3.4); 

готовность осуществлять геологическое сопровождение разработки 
месторождений нефти и газа (ПСК-3.6). 

Части компетенций, реализуемые при прохождении первой 
производственной практики: 

-осмысление и восприятие информации о сфере деятельности геолога-
нефтяника на предприятиях и в организациях нефтегазового комплекса 
России; обобщение и систематизация первичной геологической о пластах и 
процессах, протекающих в недрах при разработке нефтяных и газовых 
месторождений (ОК-1.С.5.П6); 
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- способность общения на достаточно профессиональном уровне с 
руководителем практики и служащими предприятия с целью выполнения 
задач, поставленных перед практикантом (ОК-З.С.5.П6); 

- при участии в геолого-технических мероприятиях самостоятельно 
выполнять порученный участок работ, заниматься обработкой и анализом 
первичной геолого-промысловой, интерпретационной 
и обобщенной геологической информации (ПК-4.С.5.П6); 

- накопление, систематизация и способность к использованию 
собранного текстового, графического и табличного материала с 
использованием существующих технических и программных средств (ПК-
8.С.5.П6); 

- использовать полученные теоретические знания при выполнении 
геологических, геофизических, гидродинамических и промысловых и других 
видов исследований на объектах (ПК-10.С.5.П6); 

- овладение методами сбора и анализа фондовой и литературной 
информации для подготовки отчета по практике и выполнения курсовой 
работы по тематике промысловой практики; подготовка научно-
исследовательских работ по тематике промысловой практики для участия в 
конференциях различного уровня (ПК-25.С.5.П6); 

- иметь представление обо всех видах геологических, геофизических, 
лабораторных исследований пород и флюидов, процессе бурения, 
опробования и испытания скважин, являющихся основой для составления 
сводных геолого-геофизических разрезов месторождений (ПСК-3.2.С.5.П6); 

- владеть теоретическими основами и методами практической 
интерпретации гидродинамических исследований пластов и скважин (ПСК-
З.З.С.5.П6); 

- владеть практическими навыками и теоретическими основами 
выделения коллекторов и флюидоупоров в карбонатных и терригенных 
разрезах по геофизическим кривым и лабораторным исследования керна; 
определять границы залежей (ПСК-3.4.С.5.П6); 

- способность к обоснованной оценке системы разработки объектов 
различного геологического строения, энергетического состояния залежей, 
выделения эксплуатационных объектов для совместной эксплуатации (ПСК-
3.6.С.5.П6). 

По итогам прохождения первой производственной практики 
обучающийся должен демонстрировать результаты образования, 
представленные следующими компонентами частей компетенций: 
1) Знать: 

- структуру нефтегазового комплекса России и Пермского края; сферу 
профессиональных интересов и деятельности геологов-нефтяников; общие 
геологические характеристики объектов исследования - залежей и 
месторождений (ОК-1.С.5.П6-з1); 

- цели, задачи геолого-промысловой службы на нефтегазодобывающем 
предприятии (ОК-З.С.5.П6-з1); 
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-методику проведения и способы интерпретации специальных 
промысловых исследований (ПК-4.С.5.П6-з1); 

-основные методы, способы и средства получения и хранения 
первичного промыслового материала с помощью существующих 
электронных средств и программных продуктов (ПК-8.С.5.П6-з1); 

-перечень специальных промысловых, геолого-геофизических, 
технологических и инженерных исследований, применяемых при разработке 
месторождений углеводородного сырья (ПК-10.С.5.П6-з1); 

- основные принципы составления отчетов по выполненной работе (по 
производственной практике) и подготовки студенческих научных 
публикаций (ПК-25.С.5.П6-31); 

-способы обработки геологических, геофизических, лабораторных и 
промысловых результатов исследований для составления и анализа сводных 
разрезов скважин и проведения корреляции (ПСК-3.2.С.5.П6-з1); 

теоретические основы методов гидродинамических исследований 
пластов и скважин и определения комплексных гидродинамических 
характеристик (ПСК-З.З.С.5.П6-з1); 

-качественные и количественные признаки выделения карбонатных и 
терригенных коллекторов по данным геологических и геофизических 
методов исследования пластов и скважин; способ определения газо
жидкостных контактов (границ залежи) (ПСК-3.4.С.5.П6-з1); 

-основные принципы оценки системы разработки объектов с 
различным геологическим строением на разных стадиях изученности (ПСК-
3.6.С.5.П6-з1). 

2) Уметь: 
-определять задачи промыслового геолога; анализировать первичную 

промысловую информацию о скважинах, пластах и месторождениях с 
позиции геологической истории развития; (ОК-1.С.5.П6-у1); 

-аргументировано доносить до наставников на предприятии и коллег 
задачи производственной практики (ОК-З.С.5.П6-у1); 

-самостоятельно проводить виды и части геолого-промысловых 
мероприятий и интерпретировать полученные результаты (ПК-4.С.5.П6-у1); 

- обрабатывать исходную геолого-промысловую информацию и 
получать массив данных для составления первичных геологических моделей 
продуктивных пластов (ПК-8.С.5.П6-у1); 

- определять геологические условия для обоснования технологических 
и инженерных исследований, применяемых в нефтяных пластах и скважинах 
(ПК-10.С.5.П6-у1); 

- анализировать текущую геолого-промысловую ситуацию на объекте и 
сопоставлять с проводимыми методами контроля за разработкой (ПК-
Ю.С.5.П6-у2); 

-подготавливать данные для составления обзоров, отчетов (по 
производственной практике) и научных публикаций с учетом специализации 
(ПК-25.С.5.П6-у1); 

- интерпретировать результаты проведения геолого-геофизических и 
геолого-промысловых, а также лабораторных исследований пластов и 
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флюидов при подготовке сводных разрезов скважин и месторождений и 
корреляционных схем (ПСК-3.2.С.5.П6-у1); 

- интерпретировать результаты гидродинамических исследований 
пластов и скважин и рассчитывать комплексные гидродинамические 
характеристики (ПСК-3.3 .С.5 Л6-у 1); 

-выделять пласты-коллекторы и породы-покрышки по комплексу 
кривых ГИС и макроскопическим и микроскопическим исследованиям керна; 
определять положение газо-жидкостного контакта в залежах (ПСК-
3.4.С.5.П6-у1); 

- оценивать системы разработки месторождений и залежей с учетом их 
геологического строения, энергетического состояния и стадии изученности 
(ПСК-3.6.С.5.П6-у1). 

3) Владеть: 
-представлениями о необходимости развития нефтегазового сектора 

экономики, о профессиональных направлениях деятельности геолога-
нефтяника на предприятиях (ОК-1 .С.5 Л6-в 1); 

-первичными навыками профессиональных контактов на уровне, 
достаточном для обеспечения прохождения производственной практики (ОК-
З.С.5.П6-в1); 

-алгоритмом проведения и обобщения полученных результатов и 
составления первичной геологической модели (ПК-4.С.5.П6-в1); 

-способами обработки и навыками работы с компьютерными 
программами геологического содержания (ПК-8.С.5.П6-в1); 

- навыками проведения геолого-технологических, гидродинамических и 
промысловых методов исследования скважин и пластов (ПК-10.С.5.П6-в1); 

-навыками сбора и систематизации исходного геолого-промыслового 
материала (текста, таблиц, графических приложений) для составления 
отчетов по проделанной работе (по производственной практике) и научных 
статей (ПК-25.С.5.П6-в1); 

-умением составлять сводные геолого-геофизические разрезы 
скважин, месторождений; проводить региональную и зональную 
корреляцию, оценивая полученные результаты (ПСК-3.2.С.5.П6-в1); 

-умением обобщать и оценивать результаты гидродинамических 
исследований в скважинах и по пласту (ПСК-З.З.С.5.П6-в1); 

-умением выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 
скважинами разрезах геолого-геофизическими методами; умением 
определять положение границ залежей (ПСК-3.4.С.5.П6-в1); 

- готовностью осуществлять геологическое сопровождение разработки 
месторождений нефти и газа (ПСК-3.6.С.5.П6-в1). 
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2. Структура и содержание производственной практики 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 
практики составляет 4 недель (216 акад.часов). 

Таблица 1. Структура производственной практики 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Разделы (этапы) 
практики 

1 этап (начальный) 

2 этап(основной) 
(сбор, обработка и 
анализ полученной 
информации) 

3 этап (итоговый) 
(подготовка отчета по 
практике) 

Всего: 

Всего, 
час. 

4 

182 

30 

216 
акад.час. 

Основные виды учебной работы на 
производственной практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Собрание 
по 

практике 

3 

3 

Инструк
таж 

по технике 
безопас

ности 

1 

1 

Сбор 
фактического и 
литературного 

материала, 
производственн 
ые экскурсии, 
выполнение 
поручений 

руководителя 
от предприятия 

100 

100 

Обработка, 
систематиза
ция факти
ческого и 

питературного 
материала 

82 

26 

108 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточ

ной аттестации 

Утверждение 
задания на 
практику, 
собеседование 
Проверка 
материалов, 
собеседование, 
согласование 
тем для 
курсовой 
работы 
Зачет по 
практике 
(проверка 
отчета, защита 
отчета) - 4 час. 

4 
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Таблица 2.Содержание производственной практики 
Наименование 

разделов и тем 
практики 

1 этап 
(начальный) 
Вводное 
занятие 

Результаты обучения при 

прохождении практики 
(формируемые компетенции и 

их компоненты) 

1. Способность общения на 
достаточно профессиональном 
уровне с руководителем 
практики и служащими 
предприятия с целью 
выполнения задач. 
поставленных перед 
практикантом ЮК-З.С.5.П6): 
-владеть первичными навыками 
профессиональных контактов на 
уровне, достаточном для 
обеспечения прохождения 
производственной практики 
(ОК-З.С.5.П6-в1); 
2. Накопление, систематизация 
и способность к использованию 
собранного текстового, 
графического и табличного 
материала с использованием 
существующих технических и 
программных средств ГПК-
8.С.5.П6): 
- владеть способами обработки 
и навыками работы с 
компьютерными программами 
геологического содержания (ПК-
8.С.5.П6-в1); 
3. Использовать полученные 
теоретические знания при 
выполнении геологических, 
геофизических, гидродина
мических и промысловых и 
других видов исследований на 
объектах ШК-10.С.5.П6): 
-знать перечень специальных 
промысловых, геолого-
геофизических, технологи
ческих и инженерных 
исследований, применяемых 
при разработке месторождений 
углеводородного сырья (ПК-
10.С.5.П6-31). 

Содержание учебной 
и/или иной 

информации, 
необходимой для 

овладения 
компетенциями 

Задачи и краткое 
содержание 
производственной 
практики. Положения 
правил техники 
безопасности и 
противопожарной 
защиты. (Инструкции 
по охране труда, по 
противопожарной 
защите, технике 
безопасности 
предприятия или 
организации) 
Уставные, 
нормативно-правовые 
документы 
предприятия или 
организации. 

Критерии и описание 
процедур оценки 

результатов обучения 
при прохождении 

практики 

Осознание значимости 
производственной 
практики -как 
результирующего 
процесса обучения. 
Знает правила 
внутреннего 
распорядка, охраны 
труда, 
противопожарной 
защиты организации. 
Ознакомлен с 
историей создания, 

основными целями, 
задачами и видами 
деятельности 
предприятия. 
Проверяется по 
качеству отражения 
указанных вопросов в 
Отчете по практике 
студента 

Связь с 
учебными 

дисциплинами 

Структурная 
геология, 
геотектоника, 
нефтегазопро-
мысловая 
геология, 
региональная 
геология, 
литология. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости 
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2 этап 
(основной) 

2.1. Организаци 
онная структура 
предприятия 

или 
организации. 

1. Осмысление и восприятие 
информации о сфере 
деятельности геолога-нефтяника 
на предприятиях и в 
организациях нефтегазового 
комплекса России; обобщение и 

систематизация первичной 
геологической о пластах и 
процессах. протекающих в 
недрах при разработке нефтяных 
и газовых месторождений (ОК-
1.С.5.П6): 
-знать структуру нефтегазового 
комплекса России и Пермского 
края; сферу профессиональных 
интересов и деятельности 
геологов-нефтяников; общие 
геологические характеристики 
объектов исследования 
залежей и месторождений (ОК-
1.С.5.П6-31); 
- уметь определять задачи 
промыслового геолога; анализи
ровать первичную промысловую 
информацию о скважинах, 
пластах и месторождениях с 
позиции геологической истории 
развития; (ОК-1.С.5.П6-у1); 
-владеть представлениями о 
необходимости развития 
нефтегазового сектора 
экономики, о профессио
нальных направлениях деятель
ности геолога-нефтяника на 
предприятиях (ОК-1.С.5.П6-в1) 
2. Способность общения на 
достаточно профессиональном 
уровне с руководителем 
практики и служащими 
предприятия с целью 
выполнения задач, 
поставленных перед 
практикантом (ОК-З.С.5.П6): 
-знать цели, задачи геолого-
промысловой службы на 
нефтегазодобывающем 
предприятии (ОК-З.С.5.П6-з1); 

-уметь аргументировано 
доносить до наставников на 
предприятии и коллег задачи 
производственной практики 
(ОК-З.С.5.П6-у1). 

Документы, 
характеризующие 
организационную 
структуру 
предприятия или 
организации, состав и 
функции, 
выполняемые 
учреждением. 

Знает 
организационную 
структуру, принципы 
ее построения, 
компетенции, 
функциональные связи. 

Знает принципы 
взаимодействия с 
коллективом. 
Владеет организацией 
сбора и первичной 
обработки материалов. 
Проверяется по 
качеству выполнения 
индивидуального 
задания в отчете по 
практике студента 
Может выполнять 
отдельные 
функциональные 
обязанности 
специалиста в рамках 
должностной 
инструкции 
Проверяется в отзыве 
на студента. 

Литология, 
Структурная 
геология, 
Геология 
нефти и газа, 
Региональная 
геология, 
Нефтегазопро-
мысловая 
геология 
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2.2. 
Производствен 
ная 
деятельность 
предприятия 
или 
организации 

1. При участии в геолого-
технических мероприятиях 

самостоятельно выполнять 
порученный участок работ. 
заниматься обработкой и 
анализом первичной геолого-
промысловой. интерпре
тационной и обобщенной 
геологической информации 
01К-4.С.5.П6): 
- знать методику проведения и 
способы интерпретации 
специальных промысловых 
исследований (ПК-4.С.5.П6-з1); 
- уметь самостоятельно прово
дить виды и части геолого-
промысловых мероприятий и 
интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4.С.5.П6-у1); 
- владеть алгоритмом проведе
ния обобщения полученных 
результатов и составления 
первичной геологической 
модели (ПК-4.С.5.П6-в1); 
2. Использовать полученные 

теоретические знания при 
выполнении геологических. 
геофизических, гидродина
мических и промысловых и 
других видов исследований на 
объектах (ПК-10.С.5.П6): 
- уметь определять геологи
ческие условия для обоснования 
технологических и инженерных 
исследований, применяемых в 
нефтяных пластах и скважинах 
(ПК-10.С.5.П6-у1); 
-уметь анализировать текущую 
геолого-промысловую ситуацию 
на объекте и сопоставлять с 
проводимыми методами 
контроля за разработкой (ПК-
Ю.С.5.П6-у2); 
-владеть навыками проведения 
геолого-технологических, гидро
динамических и промысловых 
методов исследования скважин и 
пластов (ПК-10.С.5.П6-в1); 
3. Иметь представление обо всех 
видах геологических. 
геофизических. лабораторных 
исследований пород и флюидов, 
процессе бурения, опробования 
ii испытания скважин. 

являющихся основой для 
составления сводных геолого-
геофизических разрезов 
месторождении шск-
3.2.С.5.П6): 
- знать способы обработки 
геологических, геофизических, 
лабораторных и промысловых 
результатов исследований для 
составления и анализа сводных 
разрезов скважин и проведения 
корреляции (ПСК-3.2.С.5.П6-31); 
- уметь интерпретировать 
результаты проведения геолого-

Учебно-методическая 
литература, текущая 
техническая, 
проектная и отчетная 
документация 
предприятия или 
организации. 

Знает основные 
проектные и отчетные 
производственные 
документы 
предприятия, 
организации. Способен 
выполнить анализ 
объекта или явления. 
Знает 
производственный 
процесс предприятия, 
организации. 
Проверяется во время 
зачета по практике. 
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Нефтегазопро-
мысловая 
геология 
Математичес
кие методы 
моделирования 
в геологии, 
Геолого-
гидродинамиче 
ское 
моделирование 

Систематиза
ция 
полученных 
студентами 
теоретических 
знаний и их 
сопоставление 
с реальной 
практикой 
ведения 
процесса 
разработки 
месторождений 
нефти и газа, 
проведения 
различных 
геолого-
технических 
мероприятий. 



3 этап 
(итоговый) 
Обобщение 
материалов. 
Оформление 
отчета по 
практике. 
Защита отчета 

1. Накопление, систематизация 
и способность к использованию 
собранного текстового. 
графического и табличного 
материала с использованием 
существующих технических и 
программных средств (ПК-
8.С.5.П6): 
- знать основные методы, 
способы и средства получения и 

первичного 
материала с 
существующих 
средств и 

продуктов (ПК-

хранения 
промыслового 
помощью 
электронных 
программных 
8.С.5.П6-31); 
-уметь обрабатывать исходную 
геолого-промысловую инфор
мацию и получать массив 
данных для составления 
первичных геологических 
моделей продуктивных пластов 
(ПК-8.С.5.П6-у1); 
2. Овладение методами сбора и 

анализа фондовой 
литературной информации для 
подготовки отчета по практике и 
выполнения курсовой работы по 
тематике промысловой 
практики; подготовка научно-
исследовательских работ по 
тематике промысловой практики 
для участия в конференциях 

различного уровня ШК-
25.С.5.1Ш: 
- знать основные принципы 
составления отчетов по 
выполненной работе (по 
производственной практике) и 
подготовки студенческих 
научных публикаций (ПК-
25.С.5.П6-31); 
-уметь подготавливать данные 
для составления обзоров, 
отчетов (по производственной 
практике) и научных 
публикаций с учетом 
специализации (ПК-25.С.5.П6-

yi); 
-владеть навыками сбора и 
систематизации исходного 
геолого-промыслового материа
ла (текста, таблиц, графичес
ких приложений) для 
составления отчетов по 
проделанной работе (по 
производственной практике) и 
научных статей (ПК-25.С.5.П6-
в1^ 

Владение основами 
геотектоники, 
стратиграфии, 
геологии нефти и газа, 
направленностью 
геологических 
процессов и 
основными 
закономерностями 
формирования 
месторождений нефти 
и газа 

Владеет способами 
обработки и 
систематизации 
первичных фондовых 
данных и материалов -
табличных, 
графических, 
текстовых; 
технической 
документации научных 
публикаций по теме. 
Умеет проводить 
анализ и обобщение 
полученных 
результатов и их 
оформление в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ. 
Проверяется по 
качеству выполнения 
индивидуального 
задания, 
представленного в 
Отчете по практике 
студента. 

Литология, 
Структурная 
геология, 
Геология 
нефти и газа, 
Региональная 
геология, 
Нефтегазопром 
ысловая 
геология, 
Геофизические 
исследования 
скважин. 
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3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

При организации практики студента как вида производственной 
деятельности в основном используются практико-ориентированные 
технологии обучения, развивающие навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества и 
включающие в себя: 

- ситуационно-ориентированные технологии (проведение 
технологических операций, выполнение расчетов и т.п.); 

- технологии, основанные на проектном подходе, ориентированном на 
самостоятельную активно-познавательную практическую 
деятельность студентов; 

- деятельностно-ориентированные технологии (от целеполагания до 
самоанализа процесса и результатов деятельности); 

- технологии, основанные на проведении групповых дискуссий; 
- технологии, реализуемые с использованием анализа и решения 

ситуационных задач и т.д. 

Во время прохождения производственной практики студент использует 
современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные 
ресурсы учебного заведения и программное обеспечение предприятия (вуза). 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на производственной практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на производственной практике направлено на создание условий выполнения 
индивидуальных заданий по практике. Учебно-методическое обеспечение 
должно обеспечивать выполнение индивидуальных заданий. Учебно-
методическое обеспечение должно располагать методическими материалами 
для студентов, раскрывающими организацию практики, выполнение 
индивидуальных заданий, оценивание результатов прохождения практики в 
компетентностном формате и включает: 

- положение о порядке проведения практики студентов ПНИГТУ; 
- методические указания студентам по прохождению практики; 
- индивидуальное задание и календарный план проведения практики; 
- методические рекомендации по контролю и оцениванию практики; 
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- график консультаций. 
В процессе производственной практики студентами изучаются и 

отражаются в отчете по практике следующие основные группы вопросов о 
деятельности предприятия: 

- История создания, правовой статус предприятия или организации. 
- Основные цели, задачи и виды деятельности предприятия или 

организации. 
- Организационная структура предприятия или организации. 

5. Организационно-методические рекомендации по проведению 
производственной практики 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: 
• подготовительный; 
• основной; 
• заключительный. 
Подготовительный этап, как правило, включает следующие 

мероприятия: 
1. Проведение общего собрания студентов, направляемых на 

производственную практику с целью ознакомления: 
- с целями и задачами практики; 
- этапами ее проведения; 
- информацией о предприятиях - базах практик и количестве 

предоставляемых мест на них; 
- требованиями, которые предъявляются к местам практики и 

студентам; 
- используемой проектной промысловой документацией. 
2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 
На этом этапе студентам представляется перечень предприятий - баз 

практики с указанием количества мест на данном предприятии. Студентам 
предоставляется возможность предварительно определиться с местом 
прохождения практики. Студентам предоставляется также возможность 
самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 
практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится 
с учетом имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к 
уровню подготовки студентов, а также с учетом перспективы прохождения 
студентом на данном предприятии последующих этапов практики. При этом, 
следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 7 ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» организация проведения практики, 
предусмотренной образовательной программой, осуществляется 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе 
договоров с организациями, осуществляющими деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля. 
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3. С учетом распределения студентов по базам практики производится 
закрепление руководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении производственной практики с распределением 
студентов по базам практики и закреплением руководителей от кафедры 
утверждается не позднее 10 дней до ее начала. На его основании студентам 
выдаются индивидуальные направления на практику (путевки), а также 
сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) 
предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают 
формы: дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде 
календарного плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения). 
Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке прохождения практики 
и по технике безопасности в пути следования к месту практики. 

Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, 
свидетельств пенсионного страхования; получить при необходимости 
медицинскую справку по форме, требуемой предприятием - базой практики, 
в поликлинике, к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по 
требованию предприятия - базы практики) и паспортные данные (ксерокопии 
разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления 
пропусков на предприятия, при необходимости. 

Основной этап. Оперативное руководство практикой осуществляют 
руководители от кафедры и базы практики. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные 
программой практики и требованиями предприятия. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 
вводный инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и 
промышленной безопасности на предприятии, обязательство выполнения 
которых студенты подтверждают росписью в соответствующем журнале, 
получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм 
работы предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями 
практики от предприятия, учреждения или организации (далее -
руководитель практики от принимающей организации) и руководителями 
университета в соответствии с установленной системой на данном 
предприятии (например, ведение табеля выхода на работу). 

Основной формой проведения практики является самостоятельное 
выполнение студентами производственных функций на конкретных рабочих 
местах, отвечающих требованиям программы производственной практики. 
Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, 
производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами 
предоставленной им нормативной и технической литературы. Основными 
методами изучения производства является личное наблюдение, экспертные 
оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-технической 
документацией, выполнение индивидуального задания, работа дублером и 
т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке 
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пользоваться литературой, технической документацией и другими 
материалами по программе практики, имеющимися на предприятии. 

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и 
рационализаторской работе, ведущимся на предприятии научным 
исследованиям, участвовать в общественной жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не 
позднее начала по графику учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют на 
кафедру оформленные: 

• письменный отчет по практике; 
• дневник практики; 
• индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его 

выполнении; 
• отзыв руководителя производственной практики от принимающей 

организации; 
• путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат 

прибытия и убытия. 
Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. 

Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки 
его соответствия требованиям программы практики. 

Руководители практики от кафедры 

Руководство производственной практикой может осуществляться как 
штатными преподавателями, так и преподавателями-совместителями. 

Руководители практики от кафедры: 
- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке 
прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности 
и т.д.); 

- устанавливают связь с руководителями практики от принимающей 
организации и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 
практики; 

- согласовывают индивидуальные задания на практику; принимают 
участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 
по видам работ; 

- осуществляют контроль за обеспечением предприятием нормальных 
условий труда и быта студентов, контролируют проведение со студентами 
обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 
совместно с руководителями практики от принимающей организации несут 
ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- контролируют выполнение практикантами правил внутреннего 
трудового распорядка и режима предприятия; 

- осуществляют контроль за выполнением программы практики и 
соблюдением установленных сроков практики; 

- организуют совместно с руководителями практики от принимающей 
организации лекции (по истории предприятия, его организационной 

17 



структуре, технологии и управлению производством, охране труда и 
промышленной безопасности, стандартизации, контролю качества 
продукции, экологическим, правовым и другим проблемам), включенные в 
программу проведения практики на предприятии; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

- рассматривают отчеты студентов по практике, дают отзывы об их 
работе и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о 
проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по 
совершенствованию практической подготовки студентов; 

- в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по 
приему зачетов по практике с выставлением оценок за практику и 
оформлением зачетных ведомостей. 

Руководитель практики от принимающей организации 

Руководитель практики от принимающей организации назначается 
руководством предприятия и выполняет обязанности в соответствии с 
разделом договора об обязательствах предприятия, с оплатой труда за счет 
предприятия. 

Обязанности студента 

Студент при прохождении практики обязан: 
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, 

действующие на предприятии (учреждении, организации); 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и промышленной безопасности; 
- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 
- своевременно представить руководителю практики от кафедры 

дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по 
практике. 

6. Формы аттестации по итогам производственной практики 

По итогам практики аттестуются студенты, выполнившие программу 
практики и представившие индивидуальные отчеты по практике. Формой 
итогового контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Зачет 
проводится в форме защиты письменных отчетов, составленных в 
соответствии с требованиями программы практики, на основании 
утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника 
прохождения практики и отзыва руководителя практики от принимающей 
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организации. Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от 
университета. Зачет по производственной практике может принимать лично 
руководитель практики от университета. Результаты зачета оформляются 
зачетной ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим 
кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
• деловая активность студента в процессе практики; 
• производственная дисциплина студента; 
• качество выполнения индивидуального задания; 
• устные ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от 

кафедры; 
• отзыв руководителя практики от принимающей организации. 

Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике 
студентам, проходящим практику в г. Перми, выделяется в конце практики 2-
3 дня. Остальным, в зависимости от сроков практики, защита назначается 
после возвращения в университет, но не позднее, чем до начала нового 
семестра. 

Письменные отчеты по практике каждого студента вместе с отзывами с 
предприятий хранятся на выпускающей кафедре в течение всего периода 
обучения студента. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов, в том числе и при назначении на академическую стипендию. 
Оценка по практике относится к результатам предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в течение последующего 
семестра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается 
срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 
практики без уважительной причины, или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом ПНИПУ. 

7. Методические рекомендации по подготовке отчета по 
производственной практике 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 
работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с 
программой производственной практики и содержит следующие разделы: 
1. Титульный лист (Приложение 3). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим 
кафедрой и согласованное с руководителем практики (Приложение 1). 
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3. Введение. Цели и задачи практики. 
4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений. 
5. Выполнение индивидуального задания. 
6. Выводы. 
7. Список использованных источников и литературы. 
8. Дневник практики (Приложение 2). 
9. Отзыв руководителя производственной практики от принимающей 
организации (Приложение 4). 

Требования к оформлению отчета 

Результаты производственной практики должны быть оформлены в 
форме отчета по практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего -
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до последнего 
листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер 
страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. 
Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную 
нумерацию. 

Объем отчета по производственной практике должен быть не менее 20 
страниц (без учета приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times 
New Roman, через 1 интервал). Отчет должен быть отпечатан на формате А4 
и подшит в папку. Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не 
регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается 
индивидуальное задание на практику, содержащее календарный план 
выполнения производственной практики. Титульный лист и задание не 
нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета 
оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За 
индивидуальным заданием в отчете помещается содержание, основная часть, 
заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 
главы и разбивку на параграфы. К основному разделу отчета 
прикладываются дневник по производственной практике и отзыв 
руководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. 
Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая 
таблица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует 
помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении 
помещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 
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8. Материально-техническое обеспечение производственной 
практики 

Для полноценного прохождения производственной практики 
специалистов по специальности 130101 «Прикладная геология», 
специализация 03. «Геология нефти и газа» необходим доступ к 
персональному компьютеру со стандартным набором программного 
обеспечения и сети Internet. 

Разработчик: 

доцент каф.ГНГ, к.г.-м.н. <уС<?1?*у-^^ / И.А. Козлова / 
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Приложение 1 
Форма индивидуального задания на первую производственную практику 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Горно-нефтяной факультет 
Кафедра Геология нефти и газа 

Специальность 130101.65 Прикладная геология 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 
д-р геол-мин. наук, проф. 

(В.И.Галкин) 
«__» 2013 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную практику 

студента группы 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

1.Тема индивидуального задания: 

2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями программы 
практики: осмысление и восприятие информации о сфере деятельности геолога-нефтяника на 
предприятиях и в организациях нефтегазового комплекса России; обобщение и систематизация 
первичной геологической о пластах и процессах, протекающих в недрах при разработке нефтяных 
и газовых месторождений (ОК-1.С.5.П6); способность общения на достаточно профессиональном 
уровне с руководителем практики и служащими предприятия с целью выполнения задач, 
поставленных перед практикантом (ОК-З.С.5.П6); при участии в геолого-технических 
мероприятиях самостоятельно выполнять порученный участок работ, заниматься обработкой и 
анализом первичной геолого-промысловой, интерпретационной обобщенной геологической 
информации (ПК-4.С.5.П6); накопление, систематизация и способность к использованию 
собранного текстового, графического и табличного материала с использованием существующих 
технических и программных средств (ПК-8.С.5.П6); использовать полученные теоретические 
знания при выполнении геологических, геофизических, гидродинамических и промысловых и 
других видов исследований на объектах (ПК-10.С.5.П6); овладение методами сбора и анализа 
фондовой и литературной информации для подготовки отчета по практике и выполнения 
курсовой работы по тематике промысловой практики; подготовка научно-исследовательских 
работ по тематике промысловой практики для участия в конференциях различного уровня (ПК-
25.С.5.П6); иметь представление обо всех видах геологических, геофизических, лабораторных 
исследований пород и флюидов, процессе бурения, опробования и испытания скважин, 
являющихся основой для составления сводных геолого-геофизических разрезов месторождений 
(ПСК-3.2.С.5.П6); владеть теоретическими основами и методами практической интерпретации 
гидродинамических исследований пластов и скважин (ПСК-З.З.С.5.П6); владеть практическими 
навыками и теоретическими основами выделения коллекторов и флюидоупоров в карбонатных и 
терригенных разрезах по геофизическим кривым и лабораторным исследования керна; определять 
границы залежей (ПСК-3.4.С.5.П6); способность к обоснованной оценке системы разработки 
объектов различного геологического строения, энергетического состояния залежей, выделения 
эксплуатационных объектов для совместной эксплуатации (ПСК-3.6.С.5.П6). 
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3. Календарный план проведения производственной практики 

№ 

1 

2 

Наименова 

ние этапа 

1 этап 

(начальный) 

2 этап 
(основной) 

Наименование 
работ 

Инструктаж по 

технике 
безопасности. 
Знакомство с 
процессом 
прохождения 
практики на 
предприятиях, 
организацией. 

Изучение структуры 

предприятия, функций 
и задач геологической 
службы. 
Участие в 
производственной 
деятельности 
предприятия в объеме 
и видах, 

Сроки 

нача
ло 

окон
чание 

Отчетный 

документ 

Утвержден

ное задание 
практики, 
отчет 

Геолого-
промысловы 
е материалы 
- текст, 
графические 
и табличные 
приложе
ния; отчет 

Формируемые 

компоненты 
компетенции 

1. Способность общения на 

достаточно 
профессиональном уровне с 
руководителем практики и 
служащими предприятия с 
целью выполнения задач. 
поставленных перед 
практикантом (ОК-
З.С.5.1Ш: 
-владеть первичными 
навыками профессио
нальных контактов на 
уровне, достаточном для 
обеспечения прохождения 
производственной практики 
(ОК-З.С.5.П6-в1); 
2.Накопление, система
тизация и способность к 
использованию собранного 
текстового, графического и 
табличного материала с 
использованием 
существующих технических 
и программных средств 
ШК-8.С.5.П6): 
- владеть способами 
обработки и навыками 
работы с компьютерными 
программами 
геологического содержания 
(ПК-8.С.5.П6-в1); 
3 Использовать полученные 
теоретические знания при 
выполнении геологических, 
геофизических, гидродина
мических и промысловых и 
других видов исследований 
на объектах (ПК-
10.С.5.П6): 
- знать перечень специа
льных промысловых, 
геолого-геофизических, 
технологических и инженер
ных исследований, приме
няемых при разработке 
месторождений углево
дородного сырья (ПК-
10.С.5.П6-31). 
1. Осмысление и 

восприятие информации о 
сфере деятельности геолога-
нефтяника на предприятиях 
и в организациях 
нефтегазового комплекса 
России: обобщение и 
систематизация первичной 
геологической о пластах и 
процессах, протекающих в 
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установленных по 
месту прохождения 
практики 
руководством 
предприятия, 
организации. 
Сбор геологической, 
геофизической, 
промысловой 
информации. 
Первичная обработка 
собранной 
информации. 

недрах при разработке 
нефтяных и газовых 
месторождений (ОК-
1.С.5.П6): 
- знать структуру 
нефтегазового комплекса 
России и Пермского края; 
сферу профессиональных 
интересов и деятельности 
геологов-нефтяников; 
общие геологические 
характеристики объектов 
исследования - залежей и 
месторождений (ОК-
1.С.5.П6-31); 
- уметь определять задачи 
промыслового геолога; 
анализировать первичную 
промысловую информацию 
о скважинах, пластах и 
месторождениях с позиции 
геологической истории 
развития; (ОК-1.С.5.П6-у1); 
-владеть представлениями 
о необходимости развития 
нефтегазового сектора 
экономики, о профессио
нальных направлениях 
деятельности геолога-
нефтяника на 
предприятиях (ОК-
1.С.5.П6-в1) 
2. Способность общения на 
достаточно 
профессиональном уровне с 
руководителем практики и 
служащими предприятия с 
целью выполнения задач, 
поставленных перед 
практикантом (ОК-
З.С.5.П6): 
- знать цели, задачи 
геолого-промысловой 
службы на нефтегазодобы
вающем предприятии (OK-
З.С.5.П6-31); 
-уметь аргументировано 
доносить до наставников на 
предприятии и коллег 
задачи производственной 
практики (ОК-З.С.5.П6-у1). 
3. При участии в геолого-
технических мероприятиях 
самостоятельно выполнять 
порученный участок работ, 
заниматься обработкой и 
анализом первичной 
геолого-промысловой. 
интерпретационной и обоб
щенной геологической инфо 
рмапии 01К-4.С.5.П6); 

- знать методику 
проведения и способы 
интерпретации специальных 



промысловых исследований 
(ПК-4.С.5.П6-31); 
- уметь самостоятельно 
проводить виды и части 
геолого-промысловых 
мероприятий и 
интерпретировать 
полученные результаты 
(ПК-4.С.5.П6-у1); 
- владеть алгоритмом 
проведения обобщения 
полученных результатов и 
составления первичной 
геологической модели (ПК-
4.С.5.П6-В1); 
4.Использовать полученные 
теоретические знания при 
выполнении геологических. 
геофизических, гидродина
мических и промысловых и 
других видов исследований 
на объектах (ПК-
10.С.5.П6): 
- уметь определять геологи
ческие условия при 
обосновании технологи
ческих и инженерных 
исследований в нефтяных 
пластах и скважинах (ПК-
Ю.С.5.П6-у1); 
- уметь анализировать 
текущую геолого-
промысловую ситуацию на 
объекте и сопоставлять с 
проводимыми методами 
контроля за разработкой 
(ПК-10.С.5.П6-у2); 
- владеть навыками 
проведения геолого-
технологических, гидро
динамических и промыс
ловых методов исследо
вания скважин и пластов 
(ПК-10.С.5.П6-в1); 
5. Иметь представление обо 
всех видах геологических. 
геофизических, лаборатор
ных исследований пород и 
флюидов в процессе 
бурения, опробования и 
испытания скважин. 
являющихся основой для 
составления сводных 
геолого-геофизических 
разрезов месторождений 
01СК-3.2.С.5.П6): 
-знать способы обработки 
геологических, 
геофизических, 
лабораторных и 
промысловых результатов 
исследований для 
составления и анализа 
сводных разрезов скважин 



и проведения корреляции 
(ПСК-3.2.С.5.П6-31); 
-уметь интерпретировать 
результаты проведения 
геолого-геофизических и 
геолого-промысловых, а 
также лабораторных 
исследований пластов и 
флюидов при подготовке 
сводных разрезов скважин и 
месторождений и 
корреляционных схем 
(ПСК-3.2.С.5.П6-у1); 

владеть умением 
составлять сводные геолого-
геофизические разрезы 
скважин, месторождений; 
проводить региональную и 
зональную корреляцию, 
оценивая полученные 
результаты (ПСК-
3.2.С.5.П6-в1); 
6. Владеть теоретическими 
основами и методами 
практической интерпре
тации гидродинамических 
исследований пластов и 
скважин ЩСК-З.З.С.5.П6): 

знать теоретические 
основы методов гидро
динамических исследований 
пластов и скважин и 
определения комплексных 
гидродинамических харак
теристик (ПСК-З.З.С.5.П6-
з1); 
- уметь интерпретировать 
результаты гидродина
мических исследований 
пластов и скважин и 
рассчитывать комплексные 
гидродинамические харак
теристики (ПСК-З.З.С.5.П6-
yi); 
- владеть умением обобщать 
и оценивать результаты 
гидродинамических иссле
дований в скважинах и по 
пласту (ПСК-З.З.С.5.П6-
в1); 
7 .Владеть практическими 
навыками и теоретическими 
основами выделения 
коллекторов и флюидо-
упоров в карбонатных и 
терригенных разрезах по 
геофизическим кривым и 
лабораторным исследования 
керна: определять границы 
залежей ШСК-3.4.С.5.П6): 
-знать качественные и 
количественные признаки 
выделения карбонатных и 
терригенных коллекторов по 



данным геологических и 
геофизических методов 
исследования пластов и 
скважин; способ 
определения газо
жидкостных контактов 
(границ залежи) (ПСК-
3.4.С.5.П6-31); 
- уметь выделять пласты-
коллекторы и породы-
покрышки по комплексу 
кривых ГИС и макро
скопическим и микроско
пическим исследованиям 
керна; определять поло
жение газо-жидкостного 
контакта в залежах (ПСК-
3.4.С.5.П6-у1); 
- владеть умением выделять 
породы-коллекторы и флюи-
доупоры во вскрытых 
скважинами разрезах 
геолого-геофизическими 
методами; умением опреде
лять положение границ 
залежей (ПСК-3.4.С.5.П6-
в1); 

обоснованной 
системы 
объектов 
геологического 
энергетического 
залежей. 

оценке 
разработки 
различного 

строения, 
состояния 

выделения 
эксплуатационных объектов 
для 
эксплуатации 

совместной 
OICK-

3.6.С.5.П6): 

- знать основные принципы 
оценки системы разработки 
объектов с различным 
геологическим строением на 
разных стадиях изученности 
(ПСК-3.6.С.5.П6-з1). 
- уметь оценивать сис
темы разработки месторож
дений и залежей с учетом их 
геологического строения, 
энергетического состояния и 
стадии изученности (ПСК-
3.6.С.5.П6-у1). 

владеть готовностью 
осуществлять геологическое 
сопровождение разработки 
месторождений нефти и газа 
(ПСК-3.6.С.5.П6-В1). 

3 3 этап 
(итоговый) 

Подготовка и защита 
отчета о 
прохождении 
практики. 

Отчет по 

практике 

1 .Накопление, системати
зация и способность к 
использованию собранного 
текстового, графического и 
табличного материала с 
использованием 
существующих технических 
и программных средств 
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01К-8.С.5.П6^: 
- знать основные методы, 
способы и средства 
получения и хранения 
первичного промыслового 
материала с помощью 
существующих электронных 
средств и программных 
продуктов (ПК-8.С.5.П6-з1); 
- уметь обрабатывать 
исходную геолого-
промысловую информацию 
и получать массив данных 
для составления первичных 
геологических моделей 
продуктивных пластов (ПК-
8.С.5.П6-у1); 
2. Овладение методами 
сбора и анализа фондовой и 
литературной информации 
для подготовки отчета по 
практике и выполнения 
курсовой работы по 
тематике промысловой 
практики: подготовка 
научно-исследовательских 
работ по тематике 
промысловой практики для 
участия в конференциях 
различного уровня (ПК-
25.С.5.П6): 
-знать основные принципы 
составления отчетов по 
выполненной работе (по 
производственной практике) 
и подготовки студенческих 
научных публикаций (ПК-
25.С.5.П6-31); 
- уметь подготавливать 
данные для составления 
обзоров, отчетов (по 
производственной практике) 
и научных публикаций с 
учетом специализации (ПК-
25.С.5.П6-у1); 
владеть навыками сбора и 
систематизации исходного 
геолого-промыслового 
материала (текста, таблиц, 
графических приложений) 
для составления отчетов по 
проделанной работе (по 
производственной практике) 
и научных статей (ПК-
25.С.5.П6-В1). 



4. Место прохождения практики: 

5. Срок сдачи студентом отчета по производственной практике и отзыва 
руководителя практики от принимающей организации руководителю 
практики от кафедры: 

6. Содержание отчета 

7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 
Результаты производственной практики должны быть оформлены в форме отчета по 

практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры полей не менее: левого -
30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от 
титульного листа до последнего листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 
Номер страницы ставят в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, занятые 
таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Объем отчета по производственной практике должен быть не менее 20 страниц (без учета 
приложений) машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, через 1 интервал). Отчет 
должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Описания должны быть сжатыми. Объем 
приложений не регламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается индивидуальное 
задание на практику, содержащее календарный план выполнения производственной практики. 
Титульный лист и задание не нумеруются, но входят в общее количество страниц. Титульный лист 
отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в приложении. За индивидуальным 
заданием в отчете помещается содержание, основная часть, заключение, список литературы, 
приложения. Основная часть включает 2-3 главы и разбивку на параграфы. К основному разделу 
отчета прикладываются дневник по производственной практике (при необходимости) и отзыв 
руководителя практики от принимающей организации. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. Наименования 
разделов должны быть краткими и отражать содержание раздела. Переносы слов в заголовке не 
допускаются. 

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении помещают материалы, не 
вошедшие в основной текст отчета. 

Руководитель практики 
от кафедры ( ) 

(Ф.И.О.) 
Руководитель практики 
от принимающей организации (_ ) 

(Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению ( ) 
(Ф.И.О. студента) 

« » 201 г. 
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Приложение 2 
Форма титульного листа отчета первой производственной практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Горно-нефтяной факультет 
Кафедра Геология нефти и газа 

Специальность 130101.65 Прикладная геология 

О Т Ч Е Т 
по первой производственной практике 

Выполнил студент гр. 

(ф.и.о.) 

(подпись) 

Проверили: 

(должность, ф.и.о. руководителя от предприятия) 

(оценка) (подпись) 

МП (дата) 

(должность, ф.и.о. руководителя от кафедры) 

(оценка) (подпись) 

(дата) 

Пермь 20 
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Приложение 3 
Форма дневника первой производственной практики студента 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Горно-нефтяной факультет 
Кафедра Геология нефти и газа 

Специальность 130101.65 Прикладная геология 

ДНЕВНИК 
Первой производственной практики студента 

учебной группы курса 

(фамилия, имя, отчество) 

Начат 

Окончен 

Пермь 20 
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Место прохождения практики 

Должность, ф.и.о. непосредственного руководителя практики от предприятия 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики 

Отметка о 
выполнении 

р а б о т ы (оценка и 
подпись руководителя 

практики) 

Студент - практикант / / 
Подпись расшифровка подписи 
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Приложение 4 
Форма отзыва о прохождении первой производственной практики 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
о работе студента с места прохождения практики 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики ее 

руководителем от предприятия (организации). 

В отзыве необходимо указать - фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

полнота и качество выполнения программы практики; 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 

практики; 

оценка результатов практики студента; 

проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

выводы о профессиональной пригодности студента. 

Отзыв оформляется на бланке предприятия (организации) и 

подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 
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