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1. Цель изучения дисциплины    

Целью технологической практики (производство нефти) является: формирование у обучающегося 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Б.2.О.02 (П) технологическая практика (производство нефти) относится обязательной части к 

Блоку 2 Практики. 

Технологическая практика (производство нефти) является обязательным разделом 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Она представляет собой форму организации образовательного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку бакалавров. Знания, полученные 

при прохождении учебной практики, требуются для прохождения производственной практики в 6 

семестре, преддипломной практики. 

 При прохождении технологической практики (производство нефти), обучающиеся должны 

получить наиболее полную практическую подготовку по своей специальности; изучить 

конструкцию, параметры и режимы работы оборудования, технологические процессы, методы 

управления предприятием, экономику и организацию производства и т.д.  

Местом проведения технологической практики (производство нефти) являются предприятия, 

организации различных организационно-правовых форм, проектные и научно-исследовательские 

институты, осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практики проводятся в 

соответствии с заключаемыми договорами между ИнгГУ и профильными организациями.  

Время проведения практики – 6-й семестр. Объем практики – 2 з.е. (2 недели).  

 

 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Технологическая практика (производство нефти)» 

Код и наименование компетенции Индикаторы Дескрипторы 

Компетенции  

УК -1 

 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2.  Определяет, 

интерпретирует  и  

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

Знать: 

- методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

-актуальные российские и  

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- метод системного анализа. 



различным типам запросов. Уметь: 

- применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Владеть: 

- методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза 

информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-2 

 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках поставлен 

ной цели, определяет связи 

между ними. 

Знать: 

- методику определения 

задач и связей между ними; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

разным типам запросов; 

Владеть: 

-навыками критического 

анализа и синтеза 

информации. 

УК-3 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели; 

УК- 3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

Знать: 

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Уметь: 

- устанавливать и 

поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

- применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия 

для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 



результат. команды. 

Владеть: 

- простейшими методами и 

приемами 

социального взаимодействия 

и работы в команде 

УК-6 

 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1.  Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей; 

УК-6.2.  Определяет 

приоритеты  собственной  

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста. 

Знать: 

- основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

- основные методики 

самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время; 

- использовать методы 

саморегуляции, саморазвития 

и самообучения. 

Владеть: 

- методами управления 

собственным временем; 

- технологиями 

приобретения, использования 

и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

- методиками саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни. 

ОПК-6 

 

Способен принимать 

обоснованные 

технические 

решения в 

профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии 

ОПК-6.3 Владеет навыками 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

современных 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: 

- принципы информационно-

коммуникационных 

технологий 

и основные требования 

информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

современных 

технологий и требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 



- навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

современных 

информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

ОПК-7 

 

Способен 

анализировать, 

составлять и 

применять 

техническую 

документацию, 

связанную с 

профессиональной 

деятельностью, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

ОПК-7.1Использует 

основные виды и 

содержание макетов 

производственной 

документации, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-7.3Владеет навыками 

составления отчетов, 

обзоров, справок, заявок и 

др., опираясь на реальную 

ситуацию. 

Знать: - основные виды и 

содержание макетов 

производственной 

документации, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Уметь: 

- обобщать информацию и 

заносить в бланки макетов в 

соответствии с 

действующими нормативами. 

Владеть: 

- навыками составления 

отчетов, обзоров, справок, 

заявок и 

др., опираясь на реальную 

ситуацию. 

ПК-1 Способность 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы 

нефтегазового 

производства в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1.1Применяет знания 

основных 

производственных 

процессов, представляющих 

единую цепочку 

нефтегазовых технологий 

ПК- 1.2 

Умеет в сочетании с 

сервисными компаниями и 

специалистами технических 

служб корректировать 

технологические процессы с 

учетом реальной ситуации. 

Знать: 

- основные 

производственные процессы, 

представляющие 

единую цепочку 

нефтегазовых технологий. 

Уметь: 

- в сочетании с сервисными 

компаниями и 

специалистами 

технических служб 

корректировать 

технологические 

процессы с учетом реальной 

ситуации. 

Владеть: 

- навыками руководства 

производственными 

процессами с 

применением современного 

оборудования и материалов. 

ПК-2 Способность 

проводить работы по 

диагностике, 

техническому 

обслуживанию, 

ПК-2.1.1Применяет знания 

назначения, правил 

эксплуатации и ремонта 

нефтегазового 

оборудования. 

Знать: 

- назначение, правила 

эксплуатации и ремонта 

нефтегазового 

оборудования; 



ремонту и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1.2 Принципов 

организации и технологии 

ремонтных работ, методы 

монтажа, регулировки и 

наладки оборудования. 

ПК-2.3Умеет анализировать 

параметры работы 

технологического 

оборудования. 

ПК-2.5Владеет методами 

диагностики и технического 

обслуживания 

технологического 

оборудования (наружный и 

внутренний осмотр) в 

соответствии с 

требованиями 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда. 

- принципы организации и 

технологии ремонтных 

работ, 

методы монтажа, 

регулировки и наладки 

оборудования. 

Уметь: 

- анализировать параметры 

работы технологического 

оборудования; 

- разрабатывать и 

планировать внедрение 

нового 

оборудования. 

Владеть: 

- методами диагностики и 

технического обслуживания 

технологического 

оборудования (наружный и 

внутренний 

осмотр) в соответствии с 

требованиями 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда. 

ПК-3 Способность 

выполнять работы 

по контролю 

безопасности работ 

при проведении 

технологических 

процессов 

нефтегазового 

производства в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 Знает правила 

безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности, в 

том числе при 

возникновении 

нештатных и аварийных 

ситуаций. 

ПК-3.3Владеет навыками 

осуществления 

технического контроля 

состояния и 

работоспособности 

технологического 

оборудования. 

Знать: 

- правила безопасности в 

нефтяной и газовой 

промышленности, в том 

числе при возникновении 

нештатных и аварийных 

ситуаций. 

Уметь: 

- организовывать работу по 

предупреждению и 

ликвидации 

аварийных и нештатных 

ситуаций с привлечением 

сервисных компаний, 

оценивать риски; 

Владеть: 

- навыками осуществления 

технического контроля 

состояния 

и работоспособности 

технологического 

оборудования. 

ПК-4 Способность 

осуществлять 

организацию работ 

по оперативному 

сопровождению 

ПК-4.1Применяет знания по 

технологическим процессам 

в области нефтегазового 

дела для организации 

работы коллектива 

Знать: 

- технологические процессы 

в  области нефтегазового 

дела с точки зрения 

организации работы 



технологических 

процессов в 

соответствии с 

выбранной сферой 

профессиональной 

деятельности 

исполнителей. 

ПК-4.3Владеет навыками 

оперативного 

сопровождения 

технологических процессов 

в области нефтегазового 

дела. 

коллектива исполнителей. 

Уметь: 

- принимать исполнительские 

решения при разбросе 

мнений 

и конфликте интересов, 

определять порядок 

выполнения 

работ. 

Владеть: 

- навыками оперативного 

сопровождения 

технологических 

процессов в области 

нефтегазового дела. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание дисциплины «Технологическая практика (производство нефти)» 

1. Подготовительный этап 

1.1 Определение целей и задач практики. Составление рабочего плана практики. Инструктаж 

обучающего по технике безопасности. 

2. Производственный этап 

2.1 Изучение общих сведений о промысловом объекте, характеристика геологического 

строения, коллекторских свойств пластов продуктивного горизонта (горизонтов), состава и 

физико-химических свойств флюидов. Характеристика и анализ технологических 

показателей текущего состояния разработки объекта (объектов), анализ выработки пластов, 

характеристика фонда скважин. Характеристика и анализ применения методов увеличения 

нефтеизвлечения на рассматриваемом объекте. Характеристика и анализ применения 

методов ОПЗ на нагнетательном фонде скважин рассматриваемого объекта. Характеристика 

и анализ применения методов ОПЗ на добывающем фонде скважин рассматриваемого 

объекта. Анализ причин ремонтов скважин на рассматриваемом объекте. 

3 Аналитический этап 

3.1 Подготовка информации о деятельности организаций, посещаемых во время практики, а 

также выводов о работе технологического оборудования на предприятиях нефтегазового 

комплекса, организации технологических процессов эксплуатации и 

обслуживания объектов добычи нефти. 

4. Отчетный 

4.1 Обобщение информации, полученной в ходе прохождения производственной практики. 

Подготовка и представление научному руководителю дневника прохождения и отчета по 

практике. Устранение замечаний руководителя практики. Получение отзыва о прохождении 

практики. 

4.2 Защита отчета по учебной практике. Аттестация по итогам практики 
 

5. Образовательные технологии 

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 

условиям межкультурной коммуникации; 

- технология разно уровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности студентов с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал;  

- информационно-коммуникационные технологии - расширяют рамки образовательного процесса, 

повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 



учащихся и повышению познавательной активности.  

В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки 

научных и творческих проектов, ведения научных исследований; 

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, 

учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся;  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как 

индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных и творческих задач, особенно 

в сфере выставочной деятельности и проведения мастер-классов;  

- технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, 

способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи.  

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; информационные 

технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

  

 Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Тестирование; проверка контрольных работ, докладов, рефератов; опрос студентов на учебных занятиях. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет 

 

 

 

 

 

Разработчик: ___________________ / к.т.н., доцент Мержоева М. С. 
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