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1.1. Цель практики  

- закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

- получение практических навыков работы с геодезическими приборами, 

освоение технологии производства основных видов топографо-геодезических 

работ и обработки измерений, выполняемых при производстве 

топографической съёмки общего назначения в крупных масштабах для 

обеспечения данными строительства искусственных сооружений. 

 

1.2 Задачи учебной (геодезической) практики 

Задачами учебной (геодезической) практики являются практическое 

освоение измерительных и камеральных работ по следующим основным 

направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съёмки местности с составлением планов 

участка местности различного масштаба; 

- решение на планах местности основных земельно-кадастровых и 

геодезических задач. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, 

включающую 5-6 студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные 

Задания по обработке измерений для каждого студента, основанные на 

измерениях, выполненных этими студентами в составе бригады. 

 

1.3. Место практики в структуре ООП обучающегося 

Учебная (геодезическая) практика является одним из важных разделов 

структуры учебного плана подготовки бакалавров по направлению 131000.62 

«Нефтегазовое дело» по профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки» 

профессионального цикла ПР базовой части ПР.Б.7. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли геодезии при решении задач 

землеустройства и кадастров. 

2) Иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для 

производства общих топографических съёмок местности. 

3) Знать виды и типы геодезических приборов, применяемых в геодезии 

для производства угловых, линейных и высотных измерений. 

4) Уметь производить простейшие геодезические измерения с 

использованием геодезических приборов – теодолитов, нивелиров и средств 

линейных измерений. 

5) Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов. 

6) Знать технологию производства общей топографической съёмки 

местности в крупных масштабах, уметь производить обработку угловых и 

линейных измерений. 

 



1.4 Форма проведения практики – полевая. 

1.5 Место и время проведения практики 

Геодезические приборы и руководство практикой обеспечиваются 

кафедрой «Геодезии и землеустройства» ТОГУ. Геодезический полигон 

располагается в окрестности территории ТОГУ. На геополигоне имеются 

исходные геодезические пункты для привязки к ним геодезических построений.  

Продолжительность практики – 216 часов. 

 

1.6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов (ПК-10). 

Знать:  

- состав и технологию производства геодезических работ, выполняемых 

при производстве топографических и кадастровых съёмок местности. 

Уметь: 

- квалифицированно ставить перед соответствующими службами 

конкретные задачи геодезического обеспечения изысканий и  проектирования 

топографо-геодезических работ для строительства сосредоточенных и 

линейных объектов. 

Владеть: 

- навыками выполнения угловых, линейных и высотных измерений для 

выполнения общих топографических и кадастровых съёмок местности, а также 

уметь составлять соответствующие графические документы – топографические 

и кадастровые планы и использовать их для решения профессиональных задач 

в строительстве. 

 



1.7 Структура и содержание практических заданий 

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель 

практики проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание 

на выполнение измерений или на производство камеральной обработки 

полученных данных. 

 

№ 

п/п 
Наименование задания 

Форма 

отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

1. Организационные и подготовительные работы 

1 Производственное собрание, формирование бригад, 

получение геодезических приборов. 

 1(9) 

2 Осмотр и поверка геодезического оборудования. 

Приобретение навыков по считыванию отсчётов на 

приборах и по производству измерений. 

Компарирование мерной ленты (рулетки). 

Журнал поверки 

приборов с 

измерениями и 

Схемами. 

1(9) 

2. Создание съёмочного обоснования для тахеометрической съёмки 

3 Изготовление Журнала измерения углов. 

Рекогносцировка местности и исходных 

геодезических пунктов. Составление схемы 

расположения исходных пунктов и реперов. 

Составление описания пунктов.  

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

1(9) 

4 Проектирование и закрепление на местности точек 

теодолитного хода. Составление схемы теодолитного 

хода. Планирование угловых и линейных измерений. 

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

1(9) 

5 Производство угловых и линейных измерений в 

теодолитном ходе с привязкой к геодезическим 

пунктам. Полевой контроль измерения углов и 

расстояний.  

Журнал 

измерения углов 

и расстояний. 

2(18) 

6 Изготовление Ведомости координат, составление 

Схемы теодолитного хода. Вычисление координат 

для точек теодолитного хода с контролем. 

Контрольные (повторные) измерения углов и 

расстояний в ходе (при необходимости). 

Ведомость 

координат, 

Схема хода. 

2(18) 

7 Изготовление Журнала технического нивелирования. 

Проектирование нивелирного хода между реперами. 

Техническое нивелирование по точкам теодолитного 

хода от реперов высотной основы. Составление 

Схемы нивелирных ходов. Уравнивание и 

вычисление отметок в нивелирном ходе. 

Журнал 

нивелирования, 

Схема нив. хода. 

Каталог коорд. и 

отметок точек 

съёмочного 

обоснования. 

2(18) 

3. Производство тахеометрической съёмки местности 

8 Изготовление Журнала тахеометрической съёмки. 

Рекогносцировка местности и планирование границ 

участков съёмки с каждой станции. Составление 

Картограммы участка съёмки. 

Журнал 

тахеометрическ

ой съёмки. 

Картограмма 

съёмки. 

1(9) 



9 Отработка технологии установки теодолита в рабочее 

положение на станции. Производство измерений на 

станциях при тахеометрической съёмке местности. 

Составление Абрисов съёмки для каждой станции. 

Журнал 

тахеометрич. 

съёмки. Абрисы 

съёмки. 

2 (18) 

10 Обработка Журнала тахеометрической съёмки.  1(9) 

4. Составление оригиналов Планов тахеометрической съёмки 

11 Вычерчивание на ватмане координатной сетки в 

М1:2000, нанесение на сетку точек съёмочной основы 

по координатам. 

Ватман А3  

– 1 экз./бригада. 

0.5(4.5) 

12 Вычерчивание на ватманах координатной сетки в 

М1:1000, нанесение на сетку 3 смежных точек 

съёмочной основы по координатам – по 1 экз. на 

каждого студента. 

Ватман А3  

– по 1 экз./студ. 

0.5(4.5) 

13 Нанесение на планы реечных точек. Составление 

Кальки высот. 

Планы и Кальки 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

14 Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах 

горизонталей. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

2(18) 

15 Вычерчивание на общем и на индивидуальных планах 

ситуации условными знаками. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

16 Вычерчивание рамок для планов и зарамочного 

оформления. Заключительное оформление 

оригиналов Планов тахеометрической съёмки в 

М1:2000 и М1:1000. 

Оригин. Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

5. Решение на местности инженерных задач 

17 Решение инженерных задач по дополнительным 

Заданиям руководителя практикой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета местности; 

- измерение крена сооружения и др. 

Разбивочные 

чертежи, схемы 

и результаты 

измерений – по 

1 экз./бригада. 

2(18) 

6. Формирование и защита Отчёта по практике 

18 Формирование «Отчёта по геодезической практике». 1 книга/бригаду 1(9) 

19 Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта в 

форме 

собеседования 

по реализации 

Заданий №№1-

17 настоящей 

Программы 

1(9) 

          Итого: 24(216) 

 



1.8 Технологии, используемые на геодезической практике 

При прохождении практики студенты используют современные оптические теодолиты 

и нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки измерений применяются 

компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графических работ могут использоваться по 

выбору «ручные» и компьютерные технологии. 
Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных документов, 

допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. Научно-

исследовательские работы организуются в виде инженерных задач, применяемых в данной 

производственной отрасли. Обработка измерений и вычерчивание планов местности 

осуществляется по стандартным технологиям, применяемым в производственных 

организациях. 

 

1.9 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация видов выполненных полевых и камеральных работ, 

согласно выданных Заданий, выполняется Руководителем практики ежедневно. Проверке 

подвергаются полевые работы на местности, журналы измерений и материалы вычислений, а 

также индивидуальные знания и навыки студентов по реализации Заданий.  

Итоговая аттестация осуществляется посредством проверки состава и содержания 

«Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится побригадно в форме 

собеседования с каждым студентом по конкретным видам полевых и камеральных работ. 

Защита Отчёта студентами производится по всем темам, перечисленным (выполненным) в 

разделе 2 настоящей Программы. По итогам защиты каждому студенту выставляется 

дифференцированный зачёт по практике.  

 

1.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

2. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 2002. 

(электронная версия). 

3. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 

4. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых работ: Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. –344 с. 

(электронная версия). 

5. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Информационные технологии обеспечения 

земельного кадастра пространственными данными. Учебное пособие. – М., 2001. 

(электронная версия). 

6. Гладкий В. И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие 

РАН, 1998. – 281 с. 

Дополнительная и нормативно-техническая литература 

7. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1984.\ 

8. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82. – М., 1982. (электронная версия). 

9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. – М., 2002. (электронная версия). 



10. Единая государственная система координат 1995 года. Справочный документ / Под ред. 

А. А. Дражнюка. – М.: ЦНИИГАиК, 2000. 

11. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для вузов.  –М.: 

Недра, 1993. – 256 с. 

12. Большаков В. Д. и др. Геодезия. Изыскание и проектирование инженерных сооружений: 

Справочное пособие.- М.: Недра, 1991. – 238 с. 

13. О единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съёмок для 

инвентаризации и кадастра в городах и других поселениях. Приказ №26 от 20 апреля 

1994 г. М.: Роскомзем, 1994 г. (электронная версия). 

14. Герасимов А. П., Назаров В. Г. Местные системы координат. – М.: ООО «Издательство 

Проспект», 2010. – 64 с. (электронная версия). 

Учебно-методическая литература 
15. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. – 31 с. 

16. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2000. – 43 

с. 

17. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения дорожного 

строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная геодезия», 

«Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к лабораторным 

работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

18. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению курсовой работы студентами-заочниками сельскохозяйственных вузов по 

специальности «Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная версия). 

19. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

 

1.11 Материально-техническое обеспечение практики 

Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой бригаде из 

геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное использование и 

хранение. После окончания измерений приборы по разрешению Руководителя практики 

возвращаются в геокамеру до установленного дня защиты Отчёта по практике. 

Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

№ пп Наименование прибора (оборудования) Количество 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Оптический теодолит типа 4Т30П 

Оптический нивелир типа 2Н3 

Нивелирные рейки с прямым (обратным) изображением делений 

Лента землемерная типа ЛЗ-20 с комплектом из 6 шпилек на 

кольце 

Рулетка тесмяная или металлическая длиной 5-10 м 

Штатив деревянный (металлический) для теодолита 

Штатив металлический для нивелира 

Вехи инвентарные 

Топорик, буссоль, отвес 

1 

1 

1 

1+6 

 

1 

1 

1 

2 

3 
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2.1 Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных 

при изучении циклов гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных 

дисциплин. 

 

2.2 Задачи учебной практики 

- освоение профессиональной терминологии и структуры топливно-энергетического 

комплекса; 

- изучение транспортно-эксплуатационных качеств топливно-энергетического 

комплекса; 

- ознакомление с передовыми технологиями по строительству, ремонту и 

содержанию элементов топливно-энергетического комплекса. 

 

2.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

Учебная практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело» по профилю 

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки» цикла Пркт. в разделе Пркт.1. 

В результате прохождения практики формируются необходимые качества и знания 

в системе подготовки бакалавра в области эксплуатации и обслуживания объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. В процессе практической 

подготовки полученные знания служат базой для освоения предметов профессионального 

цикла дисциплин. 

2.4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в форме практических занятий и экскурсий на предприятия 

эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки г. Хабаровска: ОАО «Хабаровсккрайгаз», ООО «Транснефть-Дальний Восток», 

НК «Альянс» ,ОАО «Гипрогазцентр»,  ООО "Дальневосточные магистральные 

нефтепроводы", ОАО "Хабаровскнефтепродукт". 

 

 

2.5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в аудитории и на нефтегазовом производстве ОАО 

«Хабаровсккрайгаз», ООО «Транснефть-Дальний Восток», НК «Альянс ,ОАО 

«Гипрогазцентр», ООО"Дальневосточные магистральные нефтепроводы", ОАО 

"Хабаровскнефтепродукт", где студенты знакомятся с  практическими  вопросами 

эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

Продолжительность практики –  в течение 4-го семестра. 

Объем практики: 6 зачетных единиц,часов – 216. 

 

2.6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 



- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- организационно-управленческая деятельность (ПК-12); 

- экспериментально-исследовательская деятельность (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хран (ПК-21) 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

 

После прохождения учебной практики учащийся должен: 

Знать: 

-  профессиональную терминологию; 

- эксплуатационные качества объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки; 

Уметь: 

- оценивать свою профессиональную готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, развить самоконтроль, анализ и самооценку собственной деятельности. 

 Владеть: 

- информацией о передовых технологиях, применяемых при эксплуатации и 

обслуживании объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

 

2.7 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

зач. ед. 6  

час. 216  

Изучается в семестрах 4  

Вид итогового контроля по семестрам   

Дифференцированный зачет 4  

экзамен - - 

Курсовой проект   (КП) - - 



Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Курсовая работа   (КР) - - 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- 

 

- 

Реферат   (РФ) - - 

Домашние задания   (ДЗ) - - 

Аудиторные занятия (час):   

всего   

В том числе:                            лекции     (Л) - - 

лабораторные работы   (ЛР) - - 

практические занятия   (ПЗ)   

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов   (С2) 216  

В том числе:       на подготовку  к лекциям - - 

на подготовку   к лабораторным работам - - 

на подготовку  к практическим занятиям   

на выполнение    КП - - 

на выполнение    КР - - 

на выполнение РГР - - 

на написание   РФ - - 

на выполнение  ДЗ - - 

на экзаменационную сессию - - 

 
Таблица 2 - Тематический план самостоятельных  занятий 

 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по направлению 
НД   

1 Терминология 16   

2 Изучение объектов транспорта нефти 20   

3 Изучение объектов хранения нефти 20   

4 Изучение объектов транспорта газа 20   

6 Изучение объектов хранения газа 20   

7 Отчет по экскурсии №1 20   

8 Изучение объектов транспорта продуктов переработки 20   

9 Изучение объектов хранения продуктов переработки 20   

10 Отчет по экскурсии №2 20   

11 Подготовка отчета по практике 20   

Итого  216 час   

 



 

2.8 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

При прохождении учебной практики студенты используют нормативные документы, 

интернет ресурсы и учебную литературу.  

2.9 УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРОФИЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическая и научная литература 

1. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатанные неравнополочные. Сортамент. 

2. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. 

3. ГОСТ 8278-83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент. 

4. ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. 

5. СТП ХГТУ 2.03-2004. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Требования к оформлению 

 

2.10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При выполнении каждого из разделов, приведенных в таблице 2, проверяется степень 

выполнения и освоения материала путем выставления отметки о выполнении в рабочий 

журнал преподавателя. 

По итогам промежуточного контроля выполнения программы профильной практики 

каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт. 

 

2.11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Методические указания Сквозная программа по практической подготовке 

студентов: методические указания по прохождению практик по специальности 

270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / сост. В.И. Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. 

Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 23 с. Должностные 

инструкции, нормативные документы и указания, научная и учебная, справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы. 

 

2.12 Материально-техническое обеспечение практики 

При прохождении практики учащиеся обеспечиваются: 

- аудиторным фондом; 

- персональными компьютерами с доступом в интернет; 

- нормативной современной литературой по эксплуатации и обслуживанию объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. 
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3.1 Цель производственной практики 

Производственная практика является основной технологической практикой, поэтому 

целью практики является закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин в 5 и 6-ом семестрах, а также 

приобретение опыта технического и организаторского руководства, воспитательной работы 

на предприятии. 

 

3.2 Задачи производственной практики 

За время прохождения  производственной практики студенты решают следующие 

задачи: 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности предприятия; 

- анализ организации и управления предприятием; 

- изучение и анализ практики применения современных способов эксплуатации и 

обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

Производственная практика проводится в проектных, строительных и 

эксплуатационных предприятиях нефтегазовой отрасли. 

 

3.3. Место практики в структуре подготовки бакалавра 

 

Производственная практика является одним из важных разделов структуры учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело» по профилю 

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки» цикла Пркт. в разделе Пркт.3. 

При прохождении производственной практики в зависимости от видов работ, 

выполняемых предприятием нефтегазовой отрасли студенты должны закрепить на практике 

знания по пройденным дисциплинам 5, 6-го семестров («Основания и фундаменты 

нефтегазовых сооружений», «Изыскания трубопроводов и промплощадок», «Машины и 

оборудование для газонефтепроводов» и др.). 

 

3.4 Форма проведения практики 

 

Бакалавр направляется (командируется) в организацию, которая определяет его 

рабочее место и должность. 

 

3.5 Место и время проведения практики 

 



Производственная практика студентов проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места 

для прохождения практики студентов вуза. В договоре вуз и организация оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать назначение 

двух руководителей практики от организации (как правило, руководителя организации, его 

заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей практики от 

высшего учебного заведения. Традиционными местами производственной практики по 

направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело»  являются предприятия эксплуатации и 

обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки г. 

Хабаровска: ОАО «Хабаровсккрайгаз», ООО «Транснефть-Дальний Восток», НК «Альянс», 

ОАО «Гипрогазцентр»,  ООО "Дальневосточные магистральные нефтепроводы", ОАО 

"Хабаровскнефтепродукт". 

Продолжительность практики –  с 22.06 по 10.07. 

 Объем практики: 6 зачетных единиц, 216 часов , 2 целых и 2/3 недели .  

 

3.6  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-3); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на 

море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводород (ПК-8); 



- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9); 

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10); 

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-11); 

- организационно-управленческая деятельность (ПК-12); 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

- использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом 

(ПК-14); 

- анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-15); 

- использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-16); 

- экспериментально-исследовательская деятельность (ПК-17); 

- планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и 

делать выводы (ПК-18); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

- осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения 

углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному 

хранению газа, хран (ПК-21); 

- выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования (ПК-22); 

- использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24); 

Профессиональные компетенции вуза (ПКВ): 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

После прохождения производственной практики обучащийся должен: 

Знать: 

- требования безопасности при эксплуатации объектов и оборудования системы 

транспорта, хранения и распределения нефти, газа и продуктов их переработки; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

- особенности строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов; 

- основные обязанности инженера по эксплуатации линейной части и оборудования 

объектов транспорта, хранения и распределения нефти, газа и продуктов их переработки; 

Уметь: 

- описать технологический цикл эксплуатации и обслуживания объектов 

нефтегазового производства; 



- принять участие в конкретном производственном процессе с исполнением 

должностных обязанностей инженера-технолога или инженера-проектировщика; 

- осуществлять необходимые расчеты при решении технологических задач 

транспорта, хранения и распределения нефти, газа и продуктов их переработки; 

- распознавать начавшееся осложнение в процессе эксплуатации оборудования; 

- принимать участие в ликвидации осложнений и аварий; 

Владеть: 

- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения производственной практики; 

- специальными навыками по изучению и участию в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохож-

дения практики; 

- приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов. 

 

3.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в летний период с 22.06 по 09.07. 

продолжительностью 2 целых и 2/3 недели. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначается руководитель 

(руководители) практики от высшего учебного заведения и от организации.  

Общее методическое и организационное руководство производственной практикой 

осуществляется деканом факультета совместно с заведующим выпускающей кафедрой и 

непосредственно через руководителей практики от высшего учебного заведения. 

Персональное распределение студентов по местам практики утверждается приказом 

по высшему учебному заведению. Этим же приказом назначаются руководители практики от 

вуза из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Руководители практики от высшего учебного заведения: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.   

Руководитель практики от предприятия  организует прохождение производственной 

практики и осуществляет постоянный контроль над работой практикантов, помогает им 

правильно выполнять задания и консультирует по производственным вопросам, 

контролирует ведение рабочих дневников. Проходя практику на определенном участке 

конкретного объекта, практикант имеет возможность детально изучить лишь некоторые 

виды работ, что, естественно, не может считаться достаточным для качественной 

профессиональной подготовки. Поэтому руководитель практики от производства должен 

обеспечить практиканту возможность ознакомится со всеми видами работ путем 



перемещения с одного объекта на другой, а также путем организации экскурсий под 

руководством опытного инженера-производственника.  

Кроме того, студентам должно быть предоставлено право пользования проектно-

технической документацией, имеющейся в данной организации. 

По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает письменную 

характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна быть 

подписана и заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

При наличии вакантных должностей  в организации студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 

строительных отрядов. 

Студенты, заключившие целевой контракт с будущими работодателями, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

 

3.8 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- регулярно вести рабочий дневник, в разделе «ежедневные записи» фиксировать 

необходимые цифровые и другие материалы, содержание лекций, бесед, делать графики, 

эскизы; 



- по окончании практики сдать руководителю практики от вуза письменный отчет 

совместно  с рабочим дневником. 

Обязательным условием является участие студента в технических советах, 

совещаниях и планерках, где решаются  необходимые для предприятия технические и 

организационные вопросы. 

В случае нарушения студентом правил внутреннего распорядка руководство 

организации принимает дисциплинарные меры воздействия.  

 

 

3.9   УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Типовые положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки бакалавров. 

         

3.10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает письменную 

характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна быть 

подписана и заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

Промежуточная аттестация – защита отчета по практике с проставлением 

диференцированного зачета. 

 

3.11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 Основная литература 

1. Магистральные нефтегазопроводы: учебное пособие для вузов (спец. бакалавриата 

направ. "Нефтегазовое дело") / Тетельмин Владимир Владимирович, Язев Валерий 

Афанасьевич. - 3-е изд., доп. - Долгопрудный: Издательский Дом Интеллект, 2010. - 352с.: 

ил., табл. 



2. Основы нефтегазового дела: учебное пособие для вузов (направ. 131000.62 

"Нефтегаз. дело") / Мстиславская Лидия Петровна. - Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 

256с. 

3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 

ГОСТы, СНиПы, СП. 

 

3.12. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике  

Мастер-классы, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

 

 


