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Преддипломная практика продолжительностью 4 недели (после 
окончания 8-го семестра) также как и производственная практика (после 6-го 
семестра) проводится на предприятиях нефтегазового комплекса или в 
научно-производственных организациях, занимающимися геолого-
геофизическими исследованиями на основании договоров между  
университетом и предприятием. 
 Основная цель практики – сбор фактического материала в выбранном 
для прохождения практики регионе для написания и защиты дипломного 
проекта, но не исключено также и дальнейшее совершенствование студента в 
его будущей профессиональной деятельности. 
 Перед отъездом на практику необходимо проконсультироваться с 
руководителем дипломной работы (преподавателем кафедры) о выборе 
района прохождения практики и темы будущей дипломной работы. 
 Если тема дипломной работы связана с интерпретацией данных ГИС и 
решением задачи выделения пластов- коллекторов и количественной оценки 
петрофизических параметров ( пэфэфпрнгп К,h,К,К,K  и т.д.) используемых для 
подсчета запасов нефти или газа необходимо определиться: 
 - в наличии хотя бы оптимального (рационального) комплекса ГИС; 
 - наличия данных лабораторных исследований керна в 
интерпретируемых интервалах;  
 - наличия современных методик определения подсчетных параметров; 
 - в использовании кафедральных методик (в частности «Камертон» для 
решения тех же задач и т.п. 
 Если тема дипломной работы связана с контролем за разработкой 
месторождений нефти и газа методами ГИС необходимо определиться с 
методами ГИС-контроля, решающими в первую очередь вопросы 
перемещения контактов ВНК, ГВК, ГНК (контроль за выработкой залежи 
УВ), выделения работающих интервалов в пластах коллекторах, контроля 
технического состояния работающих эксплуатационных скважин и т.д. 
 По окончании практики составляется и предъявляется отчет 
руководителю дипломного проекта, который дифференцированно его 
оценивает. 
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