
 

 1 
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Направленность (профиль) ОП  Геология и геохимия нефти и газа 

Квалификация (степень) Магистр  

Форма обучения очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

производственная, в том числе преддипломная практики. Практика является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР.  

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная; 

выездная полевая.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации.  

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

4.5.1. Программа производственной практики. 

Цель: приобретение студентами навыков работы по комплексу деятельности 

промыслового геолога на производстве или при выполнении научных исследований, 

направленных на геологическое обеспечение процессов разработки нефтяных и газовых 

залежей, в том числе бурения, эксплуатации, капитального ремонта, гидродинамических и 

геофизических исследований добывающих и нагнетательных скважин, контроля и 

регулирования внутрипластовых процессов. Закрепление знаний и умений, 

приобретенных студентами в результате освоения теоретических курсов специальных 

дисциплин, выработка практических навыков, комплексное формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 1 семестр 4 недели 

(6 з.е.), 3 семестр 10 недель (15 з.е.), 4 семестр 16 недель (24 з.е.). 

Требования к результатам производственной практики: В результате 

проведения НИР формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6. 

Основные образовательные технологии: дневник практики, отчет. 

Содержание производственной практики:  геологические особенности 

строения месторождения и особенности системы разработки основной залежи; 

геологический контроль за процессом бурения; геофизические исследования скважин 

(ГИС); эксплуатация добывающих скважин; поддержание пластового давления; геолого-
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промысловые исследования для контроля за разработкой; организация геологической 

службы нефтегазодобывающего предприятия; охрана недр и окружающей среды. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 3 семестра (зачет), 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

 Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: учеб. пособие / 

Б.В. Покрепин - Волгоград: Ин-Фолио, 2010. - 224 с. 

 Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка месторождений. 

Оборудование и технологии добычи: пер. с англ. / под ред. У.Лайонза и Г. Плизга. - 

СПб.: Профессия, 2009. - 952 с. 

б) монографии:  

А.В. Великородов, А.Г. Тырков «Зеленая химия». Методы, реагенты и 

инновационные технологии. ИД Астраханский университет. Астрахань. 2010. 258с.  

Дж. Ола, А. Гепперт, С. Прокаш. Метанол и энергетика будущего. Когда заончатся 

нефть и газ. М. Бином. Лаборатория знаний. 2009. 416с. 

Сведения о составителях: Серебряков О.И., д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

4.5.2. Программа преддипломной практики. 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по изучению 

структуры управления геологическими организациями, методов поиска и разведки 

полезных ископаемых, решению задач эффективного планирования, организации 

производства геологоразведочных работ и ведению геологической документации, 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, а также сбор необходимого материала для магистерской диссертации. 

Практика проводится на нефтедобывающих предприятиях и в научно-исследовательских 

организациях Астрахани, Астраханской области и других регионов России согласно 

договорам, заключенным между Университетом и производственными предприятиями 

нефтегазовой отрасли.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 семестр 3 недели 

(3 з.е.) 

Требования к результатам преддипломной практики: В результате проведения 

НИР формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10. 

Основные образовательные технологии: дневник практики, отчет. 

Содержание преддипломной практики: краткая характеристика района работ, 

структура управления геологической организацией, методы поиска и разведки полезных 

ископаемых, способы подсчета запасов, расчет потерь при добыче полезных ископаемых, 

организация и планирование геологоразведочных работ.   

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

 Короновский, Н.В., Ясамов Н.А. Геология [Текст]: Учебник для вузов – изд. 3-е, 

стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с.  

 Карлович, И. А. Геология Текст] Учеб. пособие. – М.: Академический Проект : 

Трикста, 2005 – 702 с.  
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 Гидрогеология [Текст]: учебник/сост. А. М. Гальперин – М.: Горная книга, 2009.  

б) монографии:  

 Серебряков О.И., Серебряков А.О.  Месторождения нефти и газа Каспийского моря 

// Монография. - Изд. дом LAMBERT, Германия. – 2012. - 459с. 

 Серебряков О.И. Рациональное природопользование ресурсами месторождений 

нефти и газа // Монография. - Изд. дом LAMBERT, Германия. – 2012. - 483с. 

Сведения о составителях: Серебряков О.И., д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

4.5.3. Научно-исследовательская работа. 

Цель: повышение уровня подготовки магистров посредством освоения ими в 

процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских 

работ, развития их творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей деятельности. Умение организовать и спланировать научную работу, 

организовать поиск необходимой информации, научиться управлять процессом научного 

творчества, используя различные приѐмы - главное предназначение работы.  

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр 10 недель 

(15 з.е.) 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Основные образовательные технологии: проектная работа. 

Содержание НИР: изучение научно-методических основ выполнения НИР, 

представлений о методах научного моделирования и оценки эффективности полученных 

результатов исследований, кооперации научного труда; освоение приемов планирования, 

научных исследований и личной самоорганизации исследователя, способов проведения 

научных обсуждений, техники выступлений с научными сообщениями, докладами, 

оппонированием; знакомство с методами и процедурами работы с многообразными 

массивами научной информации, с научной литературой и другими источниками в 

печатной и электронной формах; накопление опыта научно-библиографических работ, 

аннотирования, реферирования; освоение различных обучающих программ, программных 

средств формирования и статистической обработки массивов данных исследований; 

использование компьютерной техники при решении научно-исследовательских задач. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

а) научные издания, рекомендованные научным руководителем: 

 Воронин Н.И. Особенности геологического строения и нефтегазоносность юго-

западной части Прикаспийской впадины. -Астрахань: Изд-во АГТУ, 2004. - 164 с. 

 Групповой рабочий проект на бурение разведочных скважин 2,3 на Центрально-

Астраханском газоконденсатном месторождении // ООО «ЛУКОЙЛ-

ВолгоградНИПИморнефть»; В.М. Козлов. – Волгоград, 2009. – 161 с. 

 Заключение о результатах гидродинамических исследований и анализа пластовых 

флюидов разведочной скважины 2 Центрально-Астраханская // ООО «ЛУКОЙЛ-

ВолгоградНИПИморнефть»; В.С. Левченко. – Волгоград, 2009. – 63 с. 

 Петерсилье В.И. Методические рекомендации по подсчѐту геологических запасов 

нефти и газа объѐмным методом: /В.И. Петерсилье, В.И. Пороскун, Г.Г. Яценко. - 

М. - Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. - 260 с. 

б) монографии:  
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 Серебряков О.И., Серебряков А.О.  Месторождения нефти и газа Каспийского моря 

// Монография. - Изд. дом LAMBERT, Германия. – 2012. - 459с. 

 Серебряков О.И. Рациональное природопользование ресурсами месторождений 

нефти и газа // Монография. - Изд. дом LAMBERT, Германия. – 2012. - 483с. 

Сведения о составителях: Серебряков О.И., д.г.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 


