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1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, подготовка к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

 
2. Задачи практики: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для квалификации «бакалавр»; 
- освоение следующих профессиональных компетенций: способность применять 

процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику; способность 
выполнять технические работы в соответствием с технологическим регламентом; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
3. Место практики в учебном процессе: 
Преддипломная практика входит в вариативную часть блока 2 «Практики»учебного плана 

направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.  
 
4. Сроки проведения практики:2 недели. 
 
Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Планируемые результаты освоения ООП 
(компетенции), достижение которых обеспечивает 

производственная практика 

Перечень планируемых результатов по 
производственной практике 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ПК-1 

Способность применять 
процессный подход в 
практической деятельности, 
сочетать теорию и практику 

Знать: совокупность производственных 
процессов в области добычи нефти и газа;  
Уметь: сочетать теорию и практику; 
Владеть: анализом производственных 
ситуаций 

ПК-8 

Способность выполнять 
технические работы в 
соответствии с техническим 
регламентом 

Знать: назначение технических регламентов 
в области добычи нефти и газа; 
Уметь: применять полученные знания;  
Владеть: навыками применения 
технических регламентов при выполнении 
технических работ на скважине 

 
5. Содержание и структурапреддипломной практики: 
Практика проводится в три этапа. 

№  Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы 
на практике, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля Все-

го 
Аудиторна
я нагрузка 

СРС 
(на 
рабочем 
месте) 

1 1 этап (подготовительный):  
- организационное собрание в Университете; 5 1 4 Устный отчет 

у 



 

 
 
6. Форма аттестации по итогам практики:зачет с оценкой. 
 
7. Описание содержания отчета студентов по итогам прохожденияпрактики: 
Введение 
Раздел 1 Ознакомление с районом практики 
Раздел 2 Техника и технология добычи нефти 
1.1 Способы добычи нефти 
1.2 Осложнения при эксплуатации скважин 
1.3 Методы увеличения нефтеотдачи в районе практики 
Раздел 3 Подземный ремонт скважин 
Раздел 4 Мероприятия по увеличению МРП скважин 
Раздел 5 Сбор и подготовка скважинной продукции 
Раздел 6 Исследование скважин и пластов 
Список использованных источников 
 
 
 
 
 

- ознакомление с видами производственных 
инструктажей  

руководителя 
практики от 
кафедры 

2 

2 этап (содержание программы практики): 
- Общие сведения о районе работ, 
включающие краткую историю разведки и 
разработки месторождений района, 
орогидрогафия, транспорта, средства связи, 
населенность района. 
- Геологическая характеристика 
месторождения (площади). В табличной 
форме приводятся материалы по 
стратиграфии, литологии, тектонике, 
газонефтеносности, водоносности, 
пластовым давлениям, температуре и 
давлениям гидроразрыва. Указываются, 
характерные осложнения в процессе добычи 
нефти и газа. 
- Конструкция скважин. 
- Способы добычи нефти в районе практики. 
- Организация и проведение работ по 
эксплуатации скважин. 
- Мероприятия, проводимые на промысле по 
увеличению МРП. 
- Причины и методы обнаружения  
неполадок в работе скважин и методы их 
устранения. 
- Технико- экономические показатели 
эксплуатации нефтепромысла. 
- Обеспечение безопасности работающих. 
- Сбор материала для ВКР. 

93 - 93 

Устный отчет 
у 
руководителя 
практики от 
предприятия 
 
Заполнение 
отчета и 
дневника по 
практике 

3 
3 этап (подготовка и защита отчета): 
- оформление и защита отчета у 
руководителя практики от кафедры 

10 1 9 
Защита 
отчета по 
практике на 
кафедре 

 ИТОГО: 108 2 106  
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