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Введение 
Методические рекомендации предназначены для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» по программе «Геолого-геофизические 
методы изучения природных резервуаров нефти и газа» 

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле ООП ВО. В 
результате прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся должен изучить 
особенности и методы планирования научно-исследовательской работы, включающие 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по 
избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы; 
ознакомиться с методами корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, 
составления отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты 
выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки научно-
исследовательской работы специалиста в научных коллективах, занимающихся проблемами 
организации и технологиями производства поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская практика проводится во 2 
семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., что составляет 108 акад. 
часов. 

Для прохождения научно-исследовательской практики магистрантам предоставляются 
рабочие места в помещениях и лабораториях кафедры, на базовых кафедрах и в лабораториях 
университета или в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Научно-исследовательскую практику каждый магистрант проходит индивидуально. 
Приказ о проведении практики готовит выпускающая кафедра и согласует его с отделом 
практик УМУ. В приказе по университету указываются сроки и конкретное место проведения 
научно-исследовательской практике для каждого магистранта или группы магистрантов. 

Задание на научно-исследовательскую практику магистранту выдается его научным 
руководителем в письменной форме (Приложение 1). 

Аттестация по итогам практики (дифф. зачет) проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, подписанного 
руководителем. 

 
 
ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Целью научно-исследовательской практики являются: развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных магистрантом во время аудиторных занятий, приобретение 
им профессиональных знаний, путем непосредственного участия в научно-исследовательской 
работе, приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере, а также приобщение к социальной среде компании, позволяющее 
готовить специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся производственно-
экономическим условиям, видеть проблемы и направления развития отрасли, разрабатывать и 
профессионально принимать оптимальные альтернативные решения. 

 
ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-
исследовательских работ; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 
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научном коллективе по месту прохождения практики; 
- принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 
- проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 
нефтегазовом производстве; 

- инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной проверки 
инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разработка и обоснование технических, технологических, технико-
экономических, социально-психологических и других необходимых показателей 
характеризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 
организации; 

- разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, 
необходимых при проектировании технологических процессов отрасли; 

- совершенствование и разработка новых методик экспериментальных 
исследований физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 
новых разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований; 

- разработка моделей проектных решений по управлению качеством в 
нефтегазовом производстве; 

- непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с 
выполнением должностных обязанностей исследователя; 

- сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 
работы. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
Научно – исследовательская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами нефтегазовой 
отрасли. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 
результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 
привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо 
также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах компаний, 

научно-исследовательских институтах и на промышленных предприятиях нефтегазовой 
отрасли, занимающихся проблемами освоения природных ресурсов, в т. ч. на кафедрах, в 
научных центрах и институтах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и др. 

Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре обучения. 
 
По окончании прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

продемонстрировать следующие результаты образования: 
 
магистрант должен знать: 
- методологические подходы к качественному и количественному исследованию 

геологических объектов и объектов разработки с применением современных математических 
моделей; 

- основы инновационной деятельности, алгоритмические методы повышения 
эффективности творческого процесса, методы анализа нестандартных задач; 

- условия и выбор вида моделей для решения конкретной геолого-технологической 
задачи или проблемы; 

- основные постулаты и принципы, лежащие в основе программных пакетов; 
- ограничения и возможности программных средств; 
- механизмы и геологические условия современного воспроизводства запасов нефти и 

газа и технологии его практического использования; 
- свои должностные обязанности во время прохождения практики 
 
магистрант должен уметь: 
-провести литологические исследования под конкретную задачу поисков, разведки и 

разработки УВ; 
- актуализировать и обновлять существующую литологическую информацию; 
- обосновать необходимость применения инновационных технологий для решения 

конкретных задач геологического изучения; 
- самостоятельно работать со специализированным программным обеспечением и 

инструкциями к его использованию пакетов; 
- определять ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 
 
магистрант должен владеть: 
- современными методами литологических исследований; 
- современным математическим аппаратом для анализа литолого-петрофизической 

информации; 
- практическими навыками применения специализированного программного 

обеспечения; 
- современными методами количественного и качественного анализа свойств и строения 

нефтегазоносных объектов; 
- практическими навыками работы на интегрированных геоинформационных системах 

при решении задач в области геологии; 
- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 
- навыками составления определённых разделов рабочих документов (отчёты, проекты, 

обзоры и т.п.) 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационный этап. собрание 2 акад.ч Устный 
опрос 

2 Подготовительный этап, обсуждение 
целей и задач исследования. 

собрание 2 акад. ч Устный 
опрос 

3 Научно-исследовательский этап, 
выполнение технического задания. 

работа в научном 
коллективе 

90 акад. ч Устный 
опрос, 
зачет 

4 Учебный этап, сбор, обработка и 
систематизация материала для 
подготовки магистерской диссертации. 

семинар 10 акад. ч Устный 
опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование 
по результатам практики и сдача зачета 

собеседование 4 акад. ч дифф. 
зачет  

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится в 
форме собеседования и дифференцированного зачета. Обучающийся вместе с научным 
руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также 
итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который 
включает в себя сведения выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета о 
научно-исследовательской практике происходит перед специальной комиссией кафедры.  

 
Научно-исследовательские, производственные и образовательные, технологии, 

используемые на научно-исследовательской практике. 
В процессе проведения научно-исследовательской практики применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосредственного участия 
обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руководителем, в научно-
исследовательской группе, лаборатории, научно-исследовательской или проектной 
организации, занимающейся геолого-разведочными работами на нефть и газ на суше и на море.  

Проводятся разработка и опробование различных методик проведения научно-
исследовательских работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная 
интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть 
использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится в 
форме собеседования и дифференцированного зачета. Обучающийся вместе с научным 
руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также 
итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который 
включает в себя сведения выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета о 
научно-исследовательской практике происходит перед специальной комиссией кафедры.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 
практики  

1. Кузнецов В.Г. Литология природных резервуаров нефти и газа. – М.: РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, 2012. – 260 с. 

2. Кузнецов В.Г. Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии. –М.: РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 244. 

3. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение,  М., Недра  
Минералогия для студентов М., Мир, 2007, 511с.  

4.  Кузнецов В.Г. Литология. Основы общей (теоретической) литологии М.: 
Научный мир, 2011. 360 с. 

5. 4. Кузнецов В.Г., Журавлева Л.М.   Методические указания и комплект заданий к 
самостоятельной работе по дисциплине «Литология». М.: РГУ нефти и газа, 2008. 72 с. 

6. Япаскурт О.В. Литология. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 336 с. 
7. Кузнецов В.Г. Карбонатные породы: состав, строение, происхождние , методы б) 

дополнительная литература: 
8. Кузнецов В.Г. Карбонатные породы: состав, строение, происхождние , методы 

изучения. М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. 
9.  Кузнецов В.Г. Обломочные горные породы и методы их изучения. М., РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина, 2001. 
10. Багринцева К. И., Дмитриевский А. Н., Бочко Р. А. Атлас карбонатных 

коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ. 
Санкт-Петербург, 2003 г., 350 с. 

11. Безбородов Р.С. Основы фациального анализа осадочных толщ. Учебное пособие. 
М.: Изд-во РУДН, 2000. 206 с.  

12. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. 
Учебное пособие. М.: Недра, 1991. 286 с. 

13. Кузнецов В.Г Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии М. РГУ 
нефти и газа, 2012 

14. Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. М.: Мир, 1986. 439 с. 
15. Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных 

данных. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005 289 с. 
16.  Обстановки осадконакопления и фации. М. Мир, 1990.Т. 1 351 с. Т. П 381с 
17. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моделирование 

залежей нефти и газа: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, 2008. – 212 с. 

18. Нестеров В.Н., Харахинов В.В., Семянов А.А., Шленкин С.И., Глебов А.Ф // 
Геологическая доразведка нефтяных месторождений нижневартовского приобья. – М.: 
Научный мир, 2006. – 192 с. 

19. Астафьев В.Н., Деревскова Н.А., Сальников Б.А.//Геология и разработка 
месторождений нефти и газа Сахалина и шельфа.-М.: Научный мир.1997. 

20. Клещев К.А. Шеин В.С. Перспективы нефтегазоносности фундамента Западной 
Сибири- М.:ВНИГИ, 2004.-214с. 

21. Рябинкина Н.Н. Условия формирования и перспективы нефтегазоносности 
визейского терригенного комплекса Печорского бассейна. Екатеринбург. Ур О РАН,2006. 

22. Древние карбонатные толщи Восточной Сибири и их нефтегазоносность. М.,  
Научный Мир 2000, 103 с. 

 
Периодические издания:  
- Литология и полезные ископаемые 
- Газовая промышленность 
- Геология нефти и газа 
- Известия вузов. Нефть и газ 
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- Нефтегазовая вертикаль 
- Нефтегазовые технологии 
- Нефтепромысловое дело  
- Нефтяное хозяйство 
- Offshore 
- Oil and Gas Journal 
- Petroleum Engineer International 
- Petroleum Technology 
- Word Oil. 
Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 
образовательной программы. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

 
Факультет Геологии и геофизики нефти и газа  
Кафедра Литологии 
Направление подготовки 21.04.01. Нефтегазовое дело 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Название практики: Научно-исследовательская практика 

 
ДАНО магистанту   группы  
 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 
Цель практики:  

 

 
(согласно рабочей программе практики, может быть конкретизирована руководителем) 

 
Содержание отчета по практике: 
1.  Введение (цели и задачи практики) 
2.  Информация об организации (кафедре), где проходила практика 
3.  Описание работ, выполняемых на практике 
4.  Основные выводы 
5.   
 
Исходные данные для отчета по практике: 
1.  Взять на месте в ходе прохождения практики 
 
Рекомендуемая литература: 
1.   
2.   
3.   
 
Дополнительные указания: 
1.  ведение дневника практики 
2.   
 
Руководитель:        
 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Задание принял к исполнению: студент     
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Факультет Геологии и геофизики нефти и газа  
Кафедра Литологии 
Направление подготовки 21.04.01. Нефтегазовое дело 
Программа 21.04.01 41 «Геолого-геофизические методы изучения природных резервуаров нефти 
и газа» 

 
 

Оценка:  Рейтинг:  
Руководитель практики: 
 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
   

 
(дата) 

   
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Наименование практики:  
 
 

 
Место прохождения практики:  

 
 

(кафедра, структурное подразделение; наименовании организации) 

 
 

  ВЫПОЛНИЛ:  
  Магистрант группы  
   (номер группы) 

   
  (фамилия, имя, отчество) 

   
  (подпись) 

   

  (дата) 

 
 
 Москва, 20  г 

 


