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Практики на геологическом 
факультете РГУНГ 

• После первого курса: 
– Учебная геологическая практика (15.06 – 12.07, около 200 студентов) 
– Учебная геодезическая практика ( 13.07 – 26.07, около 200 студентов) 

• После второго курса: 
– Комплексная учебная геолого-съемочная практика (22.06 – 26.07 около 120 студентов) 
– Учебная геофизическая практика (22.06 – 26.06, около 50 студентов) 
– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по профилю 

подготовки (22.06 – 26.07 около 20 студентов)  
– Учебная экологическая практика (29.06 – 01.08, около 25 студентов) 

• После третьего курса: 
– Производственная практика 

• После четвертого курса: 
– Преддипломная практика 

• После первого курса магистратуры: 
– Технологическая (производственная) практика 
– Преддипломная практика 

 
 

 



Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 

ПОЛЕВАЯ УЧЕБНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 



- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных 
студентами в курсе "Общая геология";  
- знакомство с особенностями геологического строения Юго-западного Крыма;  
- изучение современных геологических процессов и следами их проявления в 
геологическом прошлом. 
- обучение студентов основным приемам и навыкам полевой геологической работы. 
 

Цели практики: 

Задачи практики: 

демонстрация большинства современных геологических процессов, рассматриваемых 
в теоретическом курсе по «Общей геологии». 

Среднее количество студентов: 

В среднем ежегодно на практику вывозится около 200 студентов. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Район практики: 

Условные 
обозначения: 

1 - Локация и 
номер маршрута 

Учебная полевая 
геологическая практика 
геологического факультета 
РГУНГ проходит на 
территории Республики Крым 
Российской Федерации.  

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Во время полевой геологической практики студенты проживают в городе Алушта, пансионат 

Жемчужина. Пансионат оснащен комфортабельными номерами, столовой и всем необходимым для 

обеспечения проживания студентов. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Горный Крым является очень благоприятным регионом для геологической практики. Горный рельеф 
Крыма определяет преобладание процессов физического выветривания горных пород, 
многообразие гравитационных процессов - обвалов, осыпей, оползней. На огромных площадях 
Главной гряды Крымских гор, сложенной известняками, классическое развитие получили формы 
поверхностного и подземного карста, а сильные ветры создают интересные эоловые формы 
рельефа. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



В свободное от учёбы время студенты вместе с преподавателями проводят и участвуют в спортивных 

мероприятиях, научной конференции, ходят в музеи и выставки и купаются в теплом море. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



- ориентирования на местности и нанесения на карту местонахождения наблюдателя, 
пунктов наблюдения и выполняемого маршрута; 
-владения горным компасом при работе с картой и выполнении различных замеров на 
местности; 
-владения формой и порядком ведения полевого дневника; 
-проведения фотодокументации и графической документации точек наблюдений и 
отдельных элементов объекта с учетом степени важности изображаемого, его 
представительности и читаемости; 
-документации геологического объекта: предварительный осмотр, разметка, 
географическая привязка, послойное описание, отбор образцов горных пород и их 
нумерация, поиски и отбор ископаемых органических остатков (окаменелостей), 
этикетирование образцов горных пород и окаменелостей, измерение мощности 
пластов, размеров обнажений, элементов залегания горных пород и трещиноватости, 
выделение маркирующих горизонтов; 
-камеральной обработки полевых материалов и оформлении геологического отчета с 
необходимыми графическими приложениями. 

По завершении практики студент 
получает навыки: 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



ПОЛЕВАЯ УЧЕБНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Приобретение студентами практического опыта в самостоятельном выполнении 
геодезических измерений и решений отдельных типовых задач, которые возникают 
при геологической съемке, поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений, 
при проектировании и строительстве сооружений нефтяной и газовой 
промышленности. 
 

Цели практики: 

Задачи практики: 

Приобретение студентами навыков и приёмов работы с геодезическими приборами; 
Овладение техникой геодезических измерений и обработкой полученных результатов; 
Развитие у студентов интереса и навыков необходимых для проведения научных 
исследований; 
Побуждение студентов к самостоятельности и инициативе при решении инженерных 
задач на практике. 

Среднее количество студентов: 

В среднем ежегодно на практику вывозится около 200 студентов. 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Учебная геодезическая практика проходит на Большой Волге, на территории Тверской 
области на базе «Губкинец» в районе города Конаково. 
 

Район практики: 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



База РГУ нефти и газа «Губкинец» располагает всем необходимым для проведения 
практики: жилыми корпусами, столовой, камеральными помещениями и т.д. 
 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



• Теодолиты 
 
 

• Нивелиры 
 
 

• Рейки 

Техническое оборудование: 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Для проведения досуга на территории базы находятся футбольное поле, баскетбольное 
поле, лодочная станция, облагороженный пляж, так же имеется различный 
спортивный инвентарь. 
 

Досуг на практике: 

Кафедра общей и нефтегазопромысловой геологии 



Кафедра поисков и разведки нефти и газа 

КОМПЛЕКСНАЯ УЧЕБНАЯ ГЕОЛОГО-
СЪЕМОЧНАЯ ПРАКТИКА 



Кафедра поисков и разведки нефти и газа 

- Обучение основным приёмам полевых геологических исследований. 
- Закрепление знании, полученных в теоретических курсах, обучение применения их 

к природным объектам и явлениям. 

Цели практики: 

Основная задача практики: 

- Усвоить принципы геологического картирования. 

Среднее количество студентов: 

В среднем ежегодно на практику вывозится около 120 студентов. 



Район практики: 

Территория практики, расположенная на сочленении передовых складок Урала и Предуральского 

краевого прогиба,  является великолепным полигоном для обучения геологическому картированию 

студентов-нефтяников. Район южного Предуралья предоставляет все возможности  для изучения 

основных типов осадочных горных пород, тектонических структур, геологических событий и 

процессов. 

Кафедра поисков и разведки нефти и газа 



На базе практики построены комфортабельные корпуса для студентов и отдельно – 

для преподавателей,  обустроены столовая, прачечная, гладильная и душевые. 

Студенты имеют возможность заниматься спортом, играть в футбол, волейбол, 

настольный теннис, бадминтон и др. 

Кафедра поисков и разведки нефти и газа 



На базе Учебно-методического центра комплексной геолого-съемочной практики им. Э.А. Бакирова 

активно функционируют 5 лабораторий, которые оснащены следующим оборудованием: 

- Битуминологическая лаборатория:  

люминоскопы «ЛРВ-1» 

- Литологическая лаборатория:  

микроскопы поляризационные «БИОМЕД-5», 

коллекция шлифов, 

коллекция макрообразцов; 

- Полевая гидрогеологическая лаборатория: 

солемер «Эксперт 002» 

pH-метр «Эксперт 001» 

электронный термометр ETL 

- Лаборатория дешифрирования аэро- и космоснимков:  

стереоскопы, 

комплект аэроснимков, 

Космоснимки 

- Лаборатория геоинформационных систем:  

Приборы GPS и ноутбуки с MapInfo 

 

 

 

 

 

 

Кафедра поисков и разведки нефти и газа 



Кафедра поисков и разведки нефти и газа 

Помимо учебного процесса в свободное время для студентов организован досуг. Для этого 

территория полигона практики оснащена волейбольным полем, столом для игры в 

настольный теннис, открытым кинотеатром, сценой и различным спортивным инвентарём. 



Сотрудничество РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина с ООО «Газпром добыча Оренбург» 

дает возможность студентам проходить экскурсии на Оренбургском НГКМ 

(газопромысловое управление, гелиевый и газовый заводы), понимая тем самым цикл 

промышленного производства от разведки углеводородов до получения бытового газа.  

Кафедра поисков и разведки нефти и газа 



Учебная геофизическая практика 
промысловых геофизиков 

Кафедра Геофизических информационных 
систем 



Кафедра Геофизических информационных 
систем 

• Закрепление и углубление теоретической подготовки студента,  
• Образование необходимой начальной базы умений и навыков по объектам 

будущей профессиональной деятельности. 

Цели практики: 

Задачи практики: 

• Ознакомление студентов с технологией, техникой и методикой проведения 
геофизических исследований скважин;  

• Получение навыков подготовки аппаратуры к проведению измерений и проведения 
измерений геофизической аппаратурой;  

• Освоение порядка оформления результатов измерений; подготовка студентов по 
рабочей профессии с получением квалификации «Каротажник», осмысленному 
восприятию материала специальных курсов геофизических исследований скважин и 
прохождению  производственной практики.  

Среднее количество студентов: 

В среднем ежегодно на практику вывозится около 50 студентов. 



Территории прохождения практики: 
 

1. База в Конаково - скважина в г.Кимры 
 

2. Метрологический центр ООО «Георесурс» 
(г.Раменское, МО) 

 
3. Тюменский учебный центр Шлюмберже 

Кафедра Геофизических информационных 
систем 



Кафедра Геофизических информационных 
систем 



Кафедра Геофизических информационных 
систем 

Тюменский учебный центр Шлюмберже 



Цифровой регистратор «ALADIN» 

 

Кафедра Геофизических информационных 
систем 

Техническое оборудование: 



Кафедра Геофизических информационных 
систем 

Досуг на практике: 



Учебная геофизическая практика 
«Гнездовский археологический комплекс» 

Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

• Знакомство с геофизическим оборудованием 
• Получение навыков проведение полевых геофизических работ 
• Получение навыков проведение топо-геодезических работ 
• Обучение первичной цифровой обработки геофизических данных 

Цели практики: 

Среднее количество студентов: 

В среднем ежегодно на практику вывозится около 22 студентов. 



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

Крупнейший памятник археологии эпохи викингов и периода формирования 
древнерусского государства. Комплекс расположен на обоих берегах реки Днепр в 
13 км к западу от Смоленска. История гнёздовского поселения насчитывает более 
1000 лет, На территории Руси немного найдется таких «долгожителей» - пунктов, 
жизнь в которых,  то бурно расцветая, то затухая, продолжается с незапамятных 
времен по сей день. Возникший на рубеже IX - X вв. на берегу Днепра небольшой 
поселок быстро стал важным торгово-ремесленным центром, в котором мирно 
уживались славянин и скандинав, воин-дружинник и ремесленник, торговец и 
землепашец. Время расцвета Гнёздова – это X век, когда оно становится одним из 
важнейших центров на «пути из варяг в греки…», своеобразном стержне 
формирующегося государства, который связал Север и Юг Европы. Гнёздово 
отождествляется с древним Смоленском, который упоминается в Повести 
временных лет под 862 г. О Гнёздове говорится в трактате "Об управлении 
империей" византийского императора Константина Багрянородного под именем 
"Крепость Милиниска". 

Гнёздовский археологический 
комплекс (Гнёздово)  



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

Сейсморазведка / Электроразведка 



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

Магниторазведка / Гравиразведка 



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

Техническое оборудование: 
• Электроразведочная станция Syscal Pro Switch-72 

 
 
 

• Телеметрическая сейсморазведочная станция ТЕЛСС-3 
 
 
 

• Гравиметр Scintrex CG-5 Autograv 
 
 
 

• Геодезическая система GNSS Leica GS-10 
 
 
 



Кафедра Разведочной геофизики и 
компьютерных систем 

•В результате практики студенты получают необходимые первичные навыки 
проведения полевых работ, обработки данных и жизни в условиях полевых 
партий 
•Высокое качество данных обеспечивается самой современной инженерно-
геофизической аппаратурой зарубежного и отечественного производства 
•На практике отрабатываются различные методики проведения полевых работ 
и комплексирования геофизических методов 
•Все материалы по практике (разрезы, карты, объемные модели и отчеты) 
передаются археологам в Государственный Исторический Музей 
•По данным геофизических изысканий планируются и отрабатываются особо 
интересные археологические аномалии, а также закладывается план 
изысканий на следующий полевой сезон 



Производственные практики 

В соответствии с учебным планом на факультете ГиГНиГ проводятся следующие производственные 

практики: 

 

 Для студентов специальности «Прикладная геология»: 

 Первая производственная практика – проходит по окончании весеннего семестра 3 курса, продолжительность 5 недель, 

трудоемкость 7 зач. ед. 

      Практика организуется кафедрой Общей и нефтегазопромысловой геологии. 

 Преддипломная (производственная) практика - проходит по окончании весеннего семестра 4 курса, продолжительность 

6 недель, трудоемкость 9 зач. ед.  

      Практика организуется кафедрой Общей и нефтегазопромысловой геологии и кафедрой Поисков и   

      разведки нефти и газа. 

 Вторая преддипломная практика (производственная) - проходит в 10-м весеннем семестре 5 курса, продолжительность 

11 недель, трудоемкость 16 зач. ед. 

 

Для магистрантов направления «Нефтегазовое дело»: 

 Технологическая практика (производственная) – проходит по окончании 2-го семестра 1 курса в течение 4-х недель, 

трудоемкость 6 зач. ед. 

 Преддипломная практика – проходит в 4 семестре 2 курса, трудоемкость 3 зач. ед. 

  

21.05.02 «Прикладная геология» 



Цель производственной практики: 

 - приобретение студентами навыков работы промыслового геолога на производстве,  

 - закрепление знаний и умений, приобретенных студентами в результате освоения теоретических курсов 

специальных дисциплин. 

 

Задачи: 

 - изучение промыслово-геологических особенностей месторождения, на базе которого проводится 

практика, и принципов его разработки;  

 - приобретение практических навыков (по возможности на одном из рабочих мест);  

 - участие в проведении различных геолого-технических операций при эксплуатации скважин; 

 - овладение навыками составления геолого-промысловой документации, научного обобщения первичных 

промысловых данных; 

 - выбор объекта для курсового проектирования и выпускной работы;  

 - сбор и обработка фактического материала по конкретной залежи УВ или месторождению, используя 

первичную документацию и годовые отчеты предприятия, материалы по подсчету запасов и 

проектированию разработки. 

 

Производственные практики 
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Места проведения практики 

Практика проводится на нефтедобывающих предприятиях и в научно-исследовательских организациях 

России согласно договорам, заключенным между Университетом и производственными предприятиями 

нефтегазовой отрасли.  

Основными местами практики являются районы Западной Сибири, Сахалина, Тюменской области, 

Оренбургской, Саратовской области, Татарстана, Удмуртии, Республики Коми, Северного Кавказа, Москвы. 

Перечень производственных предприятий: 

ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Лукойл-Инжиниринг», ООО «Лукойл-Транс», ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь», АО «РМНТК «Нефтеотдача», СП «Вьетсовпетро», ООО «СамараНИПИнефть», ЗАО «Алойл» 

(Татарстан), ПАО «Гипротюменнефтегаз», ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», ООО «Нефтегазстрой» 

(Башкортостан), ОАО «Дальморнефтегеофизика», АО «Роспан Интернешнл», АО «Мангистаумунайгаз» 

(Казахстан) и другие. 

Московские организации и институты:  

ООО «Газпром Георесурс» («Газпром Недра»), АО «ИГиРГИ», ФГБУ «ВНИГНИ», АО «ВНИИнефть», 

«Газпром ВНИИГАЗ», «ИПНГ»,  ООО «НГК «Горный», АО «ЦГЭ», Сколковский институт науки и 

технологий. 

 Многие предприятия рассматривают возможность привлечения успешных студентов для 

трудоустройства по окончании обучения. 

Производственные практики 
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Практику в ООО «СК «Русвьетпетро» студенты проходили в команде из 4-5 человек под руководством 

руководителя от предприятия, в течение практики студентами был проведен комплексный анализ Западно-

Хоседаюского месторождения. Было изучено геолого – геофизическое строение месторождения, исследованы 

сведения о запасах и типе нефти, а также проведена работа по сбору информации, необходимой для 

формирования технологического режима месторождения. С использованием данных компании был составлен 

технологический режим месторождения (по 89 скважинам).  

Производственные практики 
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Производственные практики 
Следует отметить дистанционную практику в Томском 

политехническом университете, которая была организована летом 

2020 года для студентов, обучающихся по 

направлениям «Геофизика» и «Геология нефти и газа» на 

интерактивной онлайн платформе OilCase в формате 

производственного кейса. Приняли участие более 25 студентов и 

магистрантов. 

Целью производственной практики было построение 3D 

геологической модели месторождения и подсчет запасов на 

лицензионном участке. На платформе была представлена 

цифровая модель нефтегазового месторождения. Его параметры 

максимально приближены к реальным.  

Студенты получили навыки планирования 

геологоразведочных работ, интерпретации данных геофизических 

исследований скважин и сейсмических исследований, анализа 

кернового материала, подсчета запасов нефти и газа. Работа 

проводилась в команде по 4 человека. 

По итогам практики студенты были награждены 

Сертификатами о прохождении производственной практики с 

указанием набранных баллов.  

 Вид 3D модели лицензионного участка 
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Производственные практики 

 

Фото с производственной практики. Казахстан, г.Атырау. 

Месторождение "Атырау Мунай" 

На промыслах студенты 

знакомились со способами 

эксплуатации скважин, с  наземным 

и подземным оборудованием, 

методами воздействия на 

призабойную зону, изучали  

характеристику продуктивных 

пластов, их коллекторских свойств 

по данным керна. 

21.05.02 «Прикладная геология» 



Производственные практики 

Практика в «ИПНГ» позволила студентам 

освоить программы ГЕОМОД и Grapher, 

процессы ввода данных и общее знакомство с 

интерфейсом в программе ГЕОМОД, поиска 

и вывода интересующих данных в программе 

ГЕОМОД для дальнейшего анализа; 

построить модифицированные розы ГРП, 

повторить физические основы 

микросейсмического мониторинга и 

гидравлического разрыва пласта.  

 

 

На рисунке представлены 

модифицированные розы ГРП (Уренгойское 

месторождение) 
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Производственные практики 
При прохождении практики в Сколковском 

институте науки и технологий студенты 

получили основные сведения о работе 

лаборатории газовых гидратов и мерзлых 

пород Центра добычи углеводородов, 

практические навыки применения 

специализированного программного 

обеспечения, лабораторного оборудования, 

знания об условиях формирования гидратов 

метана. Предмет исследования – условия 

образования газовых гидратов в природных 

геологических средах, моделирование 

тепловых процессов в криолитозоне. 

21.05.02 «Прикладная геология» 



Производственные практики 

Цель производственной практики: 

 - повышение эффективности учебного процесса, завершающего этап формирования у студентов знаний по 

всему технологическому процессу геофизических исследований скважин (ГИС) и навыков 

самостоятельного инициативного и активного применения полученных специальных знаний для решения 

конкретных профессиональных задач, обозначенных в предполагаемой теме дипломного проекта и в 

дальнейшей производственной деятельности. 

  - в результате прохождения практики обучающийся должен освоить практические навыки работы по 

специализации «Геофизические методы исследования скважин» и собрать материал для последующей 

научно-исследовательской работы и дипломного проектирования 
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Производственные практики 
Студенты во время практики занимаются обработкой сейсмических данных и их 
комплексной интерпретацией. К моменту прохождения практики студенты уже 
владеют промышленным программным обеспечением, используемым в компаниях. 
Многие студенты получают контракт стажера и продолжают сотрудничество с 
компанией. 
Представители крупнейших компаний входят в ГАК кафедр и активно работают с 
подбором кадров. 



05.03.01 «Геология» 

Производственные практики 


