
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Содержание занятий по практике 

 Занятия включают лекции и практические работы и обеспечены рекомендуемой 

литературой и пособиями. Количество лекций и лабораторных работ соответствует 

рабочему учебному плану. 

 Содержание и построение занятий допускает возможность мультимедийного 

представления лекционного материала. 

 Материал лекций и практических занятий обеспечен контрольными вопросами по 

теме каждой лекции и вопросами для подготовки к экзамену по дисциплине. 

 Практические работы соответствуют задачам практики и предназначены для 

приобретения реальных  навыков в устройстве и эксплуатации геофизических 

приборов и опыта выполнения практических операций геофизика на промысле.   

 Студентам предоставляется возможность подготовки презентаций по темам лекций 

с использованием дополнительной литературы. 

 

Проведение практических занятий 

Практическая работа содержит:  

1. название,  

2. цель,  

3. физические основы,  

4. рассмотрение способов решения задачи, практическую реализацию 

выбранной методики решения задачи, 

5. формулировку результатов,  

6. выводы 

 Каждая практическая операция сопровождается методической разработкой по курсу 

и пояснениями преподавателя по их выполнению.  

 Работа выполняется бригадой студентов в составе 5-7 человек. 

 В процессе занятия предполагается обсуждение вариантов решения задачи по 

принципу «деловой игры» и студенты выступают в роли экспертов. В ходе 

обсуждения выявляются ошибки в решении и пути достижения правильных 



результатов. Преподаватель поощряет оценками активных участников обсуждения, 

контролирует и проверяет процесс выполнения работ. 

 В ходе проверки результатов решения преподаватель формулирует дополнительные 

вопросы и практические задания, нацеленные на творческий анализ полученных 

результатов (выявить связи, определить степень влияния определенных факторов и 

т.п.). Дополнительные задания могут выполняться в часы самостоятельной работы 

студентов и консультаций. Выполнение дополнительных заданий учитывается при 

постановке определении оценки за практику. 

 При самостоятельной работе студентов возможно многократное повторение 

вариантов рабочих операций.  

 

Проведение теоретических занятий 

 Каждая лекция включает название, рассматриваемые вопросы, их 

актуальность. 

 Лекции сопровождаются презентациями. 

 По каждой теме дисциплины студенты ведут опорный конспект. 

Опорный конспект содержит статическую часть демонстрационной презентации: 

основные формулы и понятия, таблицы, схемы, график и т.п. В ходе лекции 

студенты дополняют опорный конспект комментариями лектора. 

 Каждая лекционная тема  сопровождается тестами для оценки знаний 

студентов.  

Тестирование проводится в начале или в конце лекции по теме предыдущей или 

текущей лекции.  

По результатам тестирования оценивается усвоение материала студентами, выделяются 

сложные для понимания вопросы, редактируются сценарии лабораторных работ. 

 Ко всем разделам лекционного курса формулируются контрольные 

вопросы. 

Вопросы служат для проведения опроса на консультации, самопроверки  студентов, 

подготовки к экзамену и/или коллоквиуму,  могут быть использованы при проведении 

самостоятельных работ. 



 Аудитория для проведения лекций оснащена рабочими местами для 

выполнения технологических операций и обслуживания оборудования, 

мультимедийной техникой, демонстрационными плакатами и стендами. 

 

Проведение занятий на учебной практике АППАРАТУРА ГИС  

Задачами учебной практики являются: 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. 

Место прохождения практики: учебный полигон на базе учебно-

производственного комплекса, имеющего скважину, комплект регистрирующего  и 

спуско-подъемного  геофизического оборудования и учебный центр.  

Учебная геофизическая практика проводится после окончания IV семестра, 

продолжительность практики – 5 недель. Обучение и самостоятельная работа 

студентов на  практике проводится в форме деловых игр, имитирующих 

производственные промыслово-геофизические работы с выдачей заданий на 

проведение работ и приемом отчетных материалов по результатам работ. 

Обучающиеся объединяются в бригады, имитирующие геофизические партии, и 

распределяют обязанности согласно производственной схеме работ. 

При реализации программы учебной геофизической практики используются 

различные образовательные и научно-производственные технологии. Занятия  

проводятся в виде инструктажей и практических демонстрационных занятий с 

применением наземного, глубинного и спуско-подъемного оборудования, 

предоставляемого предприятием или ВУЗом. Для выполнения камеральных работ 

используются персональные компьютеры, включающие стандартное и отраслевое 

программное обеспечение.  

Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и 

собеседований по основным этапам учебной практики, и заключительного зачета. 

 



 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся сдает зачет и 

должен продемонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные информационные технологии поиска новых знаний в области 

геофизических методов,  разведки и контроля разработки месторождений нефти и газа.  

- форматы цифровых данных в геологоразведке; назначение пакетов компьютерных 

программ и информационных систем, используемых на предприятии в месте 

прохождения практики  

- основы физиологии труда, негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека и природную среду; технику безопасности на буровой и при проведении 

промысловых геофизических исследований 

- методы ориентирования и определения местоположения объектов геологических и 

геофизических наблюдений  

- основные виды и содержание макетов производственной документации  

- устройство, функциональные возможности и требования предъявляемые к спуско-

подъемному геофизическому оборудованию, геофизическим кабелям, скважинным 

приборам  

- последовательность и методику работы оператора в процессе регистрации 

геофизических параметров в скважине  

уметь: 

- определять свое место и роль в коллективе геофизической партии, использовать 

достижения современной культуры в профессиональной сфере  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности  

- соблюдать основные требования информационной безопасности и давать свою оценку 

корпоративным  разработкам в этой области  



- применять технику безопасности при проведении геологических и геофизических 

работах  

- выявлять физические закономерности в сущности геофизических методов 

исследования скважин, оценить качество результатов скважинных геофизических 

измерений  

- определять местоположения объектов геофизических наблюдений  

- использовать компьютер при проведении инженерных расчетов для обработки  

результатов измерений  

- обобщать информацию и заносить в бланки макетов научно-технической 

документации  

владеть:  

- навыками межличностной и групповой коммуникации, корректного ведения диалога, 

спора  

  - навыками планирования и анализа своей учебно-познавательной деятельности 

средствами методически правильного использования методов физической подготовки 

для профессиональной деятельности  

- навыками работы с геофизическими автоматизированными измерительными и 

обрабатывающими информационными системами, используемыми на предприятии, 

способами анализа и переработки информации с использованием современных 

информационных технологий    

- правилами геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах,   

последовательностью операций до спуска глубинных приборов в скважину  

- техникой эксперимента в составе творческого коллектива и навыками работы 

оператора геофизической станции  

Основные этапы подготовки, проведения и завершения практики. 

1 Подготовительный этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности на 

буровой и при проведении геофизических исследований на учебном полигоне.  

Инструктаж по технике безопасности включает в себя соблюдение правил 

техники безопасности и охраны труда на  территории предприятия и учебно-



производственного комплекса при подготовке и проведении спуско-подъемных 

операций на учебной (возможно контрольно-поверочной) скважине. Каждый студент 

обеспечивается комплектом рабочей одежды, включающей: комбинезон, каску, 

перчатки, защитные очки и специализированную обувь (по возможности). 

Инструктаж проводится в виде лекций на предприятии с учебно-

производственным комплексом перед работой с геофизическими приборами, 

геофизическим кабелем (подготовка аппаратуры к проведению измерений), спуско-

подъемным оборудованием (проведение ГИС). 

В специализированном журнале делается запись о проведении тех или иных 

мероприятий с подписью студентов о прохождении инструктажа. 

2. Знакомство с геофизическим наземным, скважинным (глубинные приборы), 

спуско-подъемным оборудованием на предприятии нефтегазового профиля.  

Знакомство с организацией, структурой и технической оснащенностью 

предприятия, назначением различных подразделений; организацией труда и техникой 

безопасности в геофизической партии (отделе); кругом задач, решаемых геофизической 

службой в процессе разведки и разработки месторождения.  

Посещение подразделения компьютеризированных каротажных лабораторий 

(наземная регистрирующая аппаратура компьютеризированной  каротажной станции). 

Основные узлы лабораторий: регистратор, монитор, универсальный блок питания 

скважинных приборов, телеметрический модуль, систему измерения глубины спуска 

(подъема) скважинной геофизической аппаратуры, принтер или плоттер. 

Знакомство с спуско-подъемным оборудованием: подъемник, устройство и 

элементы комплектации лебедок, блок-баланс, датчики глубины, натяжения кабеля, 

коллектор, грузоподъемный геофизический кабель (функции, типы, характеристики). 

Посещение действующей буровой. Знакомство с технологией бурения и этапами 

строительства скважины.  

3. Подготовка аппаратуры к проведению измерений. 

Изучение геофизического скважинного оборудование (глубинные приборы), 

имеющегося на предприятии и учебно-производственном полигоне.  Скважинные 

приборы различных видов каротажа. Технические характеристики. Принципиальные 

блок-схемы приборов. Типы датчиков. Условия эксплуатации.  



Подготовка приборов к скважинным измерениям, эталонировка. Основные 

принципы метрологического обеспечения скважинной аппаратуры. Калибровочные 

устройства для различных видов каротажа. Правила проведения калибровки.  

Технологии соединения кабеля с глубинными приборами (зондами) для 

проведения ГИС. Соединение кабеля с кабельной головкой. Технология заделки 

кабельной головки. Методика расчета требуемого разрывного усилия на поверхности. 

Технология создания «слабого места».  

4. Экспериментальный этап. Технология проведения геофизических исследований 

на скважине.  

Подготовительные работы на скважине: установка каротажного подъемника 

(лаборатории) на устье скважины (если работы ведутся не на скважине учебного 

полигона ВУЗа); разметка кабеля с лебедки подъемника; пропуск кабельной головки 

через ролики блок-баланса; подсоединение скважинного прибора и установка на устье 

(или на кабеле в районе лебедки) датчиков глубины (декодера), натяжения и магнитных 

меток; вывешивание скважинного прибора над устьем; фиксация на счетчиках глубины 

и в панели контроля каротажа нулевых отметок «глубины» спуска. 

Технические условия на подготовку скважины для проведения ГИС. 

Заземление подъемника и подключение лаборатории к сети переменного тока. 

Калибровка скважинного прибора и тестирование отдельных узлов 

компьютеризированной лаборатории. 

Проведение спуско-подъемных операций для регистрации кривых какого-либо 

из методов ГИС. 

Первичное редактирование и контроль регистрации данных. 

Получение твердой копии. 

5. Камеральный этап. Обработка и оформление результатов измерений. 

Камеральные работы проводятся в компьютерном классе с использованием 

стандартного и отраслевого программного обеспечения.  

По результатам измерений осуществляется оперативная интерпретация данных 

ГИС. Расчленение разреза на пласты согласно правилам отбивки границ по данным 



ГИС. Построение разреза по геофизическим признакам различных типов пород на 

диаграммах ГИС. Формулировка выводов и рекомендаций по дальнейшему 

исследованию разреза и решению технологических задач для заданной конструкции 

скважины и условий измерений. 

6. Аттестационный этап. Подготовка и защита отчета. 

Все виды работ на скважине проводятся побригадно (5 – 7 студентов). После 

окончания работ на скважине проводится оперативная интерпретация скважинных 

данных. Результаты  измерений и интерпретации данных ГИС представляются в отчете 

по учебной геофизической практике. 

 

          Примерное содержание отчета:  

Введение  

Организационная структура геофизического предприятия нефтегазового профиля. 

Техническая оснащенность предприятия. 

Организация труда и техника безопасности при проведении ГИС  

Аппаратура  ГИС 

Подготовка аппаратуры к проведению ГИС. 

Измерения, единство измерений, эталон физических величин, причины погрешностей. 

Метрологические средства для гамма-, нейтронных и акустических методов ГИС. 

Контрольно-поверочные скважины. 

Геология и гидрогеология района исследований 

Технология проведения комплекса ГИС  

Оперативная интерпретация ГИС  

Заключение 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА  

 

Кафедра Геофизических информационных систем 
Направление подготовки  21.05.03 «Технология геологической разведки» 

Специализация Геофизические методы исследования скважин 

 

        ______________ 
       (оценка, баллы) 

 

«____» _________20___г. 

 

_____________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 

    О Т Ч Е Т 
 

по ________________________________ практике 
  (название практики) 

 

место практики _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент       Преподаватель 

____________________    ______________________ 
    Ф.И.О.               (должность, Ф.И.О.) 

 

Группа_____________- 

 

 

 

 

     2016 г. 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

опросов, проверки выполненных работ, собеседований и зачета. Каждый член бригады 

получает оценку в результате индивидуальной проверки знаний, умений и навыков, и 

защиты бригадного отчета. 

 

 Руководитель учебной практикой,  

  доцент      А.Э.Шумейко 

 


