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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе научно-исследовательской деятельности, является 

первым этапом профессиональной подготовки студентов и проводится в 

соответствии с ФГОС ВО, графиком учебного процесса и учебным планом 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки - 

«Производственный менеджмент» после окончания четвертого семестра в 

структурных подразделениях Университета, на учебных полигонах, на 

предприятиях, направление деятельности которых совпадает с 

направленностью (профилем) образовательной программы. 

Продолжительность практики, согласно утвержденному учебному плану по 

направлению подготовки. 

 

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, получение им первичных профессиональных умений и навыков, 

приобретение практических навыков самостоятельной аналитической, 

управленческой и предпринимательской деятельности, способствующих 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения данной практики обучающийся выполняет 

задачи, направленные на формирование следующих компетенций в разрезе 

уровней: 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
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организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применение 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

-  осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

-  владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

-  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-  использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- применять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности ; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  
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- знать основы философской и научной картин мира, особенности 

общественного развития, основные закономерности исторического процесса, 

роль сознательной деятельности людей; основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; экономические основы развития 

организаций, различные структуры рынков; основы межличностных и деловых 

коммуникаций; этические и правовые нормы в отношении людей, принципы 

функционирования профессионального коллектива, роль корпоративных норм 

и стандартов, социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности людей; виды самооценки, самоорганизации, самообразования и их 

влияния на результат профессиональной деятельности; основы физической 

культуры, самостоятельного укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности; последовательность и содержание 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему; источники 

получения информации о нормативных и правовых документах; содержание 

нормативных и правовых актов в области профессиональной деятельности ; 

основы делового общения и публичных выступлений, правила проведения 

деловых переговоров и протокольных мероприятий, основные правила деловой 

переписки и использования электронных коммуникаций ; основные подходы к 

решению стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; основные теории мотивации; 

основные теории лидерства и власти, принципы организации групповой 

работы, формирования команды, критерии аудита человеческих ресурсов, 

элементы организационной культуры; сущность, цели, задачи управления 

персоналом; основные понятия, концепции и методы управления 

конфликтными ситуациями в организации;  

- уметь: применять полученные философские знания в профессиональной 

деятельности, демонстрируя собственную твердую и гуманную позицию, 

определять роль личности в становлении профессиональной области знаний и 
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науки; анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; использовать методики оценки экономической 

деятельности организации; общаться в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; использовать основные этические принципы в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности - работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия; расставлять приоритеты, ставить личные цели 

профессионального развития, осуществлять поиск информации, работать с 

литературой; работать с интернет-ресурсами; использовать методы и средства 

физической культуры для качественного выполнения своих профессиональных 

обязанностей; выбирать приемы оказания первой помощи и методы защиты от 

поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций на предприятиях 

при выполнении профессиональной деятельности; ориентироваться в системе 

российского законодательства, применять современные методы и средства 

поиска необходимых нормативных и правовых актов; обосновывать 

актуальность проблемы, которую предстоит осветить в докладе, справке 

правильно интерпретировать полученные данные и предоставлять их в 

системе, излагать материал в логической последовательности;  

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; организовывать и выполнять 

командное взаимодействие для решения оперативных управленческих задач ; 

применять различные способы разрешения конфликтных ситуаций на основе 

современных технологий управления персоналом с учетом особенностей 

межкультурной среды;  
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- владеть навыками использования философских принципов и 

категориального аппарата в анализе научных и социально- экономических 

проблем современности; навыками использования законов и методов научного 

мышления при выполнении письменных работ; опытом анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития обществ; опытом 

применения основ экономических знаний для оценки деятельности 

организаций; опытом общения в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности, этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности, опытом общения в 

коллективе в разных ситуациях; способностью учиться на собственном опыте и 

опыте других, навыками самостоятельной работы, самоорганизации, 

организации выполнения поручений, методами планирования своей 

профессиональной деятельности; методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

приемами оказания первой помощи при несчастных случаях и в ЧС, возникших 

на предприятии в ходе профессиональной деятельности; навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов, необходимых в 

своей профессиональной деятельности; практическими навыками 

эффективного осуществления деловых коммуникаций, организации и ведения 

деловой переписки и электронных коммуникаций; навыками применения 

информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения, 

баз данных при решении стандартных задач с учетом основных требований 

информационной безопасности; навыками эффективного взаимодействия с 

партнерами, умением организовать групповую работу, современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры; навыками разрешения 
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конфликтных ситуаций при участии в межличностных, групповых и 

организационных коммуникациях при выполнении профессиональных 

обязанностей; 

 

3 ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ 

 

На учебную практику студенты направляются группами, что 

регламентируется договорами с предприятиями. Направление студентов на 

учебную практику и назначение руководителя оформляется приказом 

директора филиала, в котором фиксируется: сроки прохождения практики в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, фамилия, имя, 

отчество студента, учебная группа, название и место размещения предприятия.  

Учебная практика может проводится без выезда обучающихся в 

образовательной организации – филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

(НИУ) в г. Оренбурге в химических лабораториях отделения химической 

технологии нефти, газа и экологии. 

В первый день практики со студентами проводится инструктаж 

преподавателем-руководителем учебной практики, дается индивидуальное 

задание. 

 

4 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

 Общее руководство практикой осуществляется преподавателем-

руководителем практики, назначаемым приказом по филиалу, в соответствии с 

распределенной учебной нагрузкой. 

 Руководитель практики от отделения: 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материала; 

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 
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– организует своевременную сдачу отчетов о прохождении практики 

студентов; 

 Обучающийся при прохождении практики обязан: 

– выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

– подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка на 

предприятии; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

– по окончании практики отчитаться о проделанной работе и представить отчет 

руководителю. 

 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет 

руководителю отчет, подписанный по установленной форме.  

 

5.1 Составление и оформление отчета 

 

Составление и оформление отчета по практике осуществляется в 

соответствии с приложением А. 

 

5.2 Структура отчета (примерная) 

 

1. Титульный лист (приложение Б). 

2. Задание (Приложение В). 

3. Содержание отчета. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

5.1.Характеристика предприятия: организационная и управленческая 

структура, организационно-экономическая и основные ТЭП деятельности. 

5.2. Современные технологии. 

6. Заключение (выводы, перспективные направления развития предприятия). 
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7.Библиографический список (Приложение Г). 

8. Приложения (приложения к отчету в общий объем отчета не включаются). 

Объем отчета по практике должен составлять от 20 до 30 страниц 

печатного текста. 

 

5.3.Аттестация практики 

 

При проверке отчета обращается внимание на: 

–  выполнение задания в соответствии с установленными  требованиями;   

– последовательность изложения материала. 

После проверки отчета руководителем практики и необходимой 

доработки проводится защита отчета, которая может сопровождаться 

презентацией. 

При защите отчета оцениваются: 

– четкое изложение материала; 

– умение ориентироваться в тексте работы; 

– ответы на дополнительные вопросы по теме отчета; 

– наличие презентации по материалам отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Правила оформления отчета по практике 

 

Общие требования 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с 

требованиями настоящего приложения (ГОСТ 7.32-2001). Страницы текста и 

включенные в нее иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату А4 

по ГОСТ 9327. Работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 без 

рамок интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 

–30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое — 10 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность 

(использование функции переноса), контрастность и четкость изображения по 

всему отчету. В отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, 

цифры и знаки. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью — рукописным способом. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. 
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Построение отчета 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении 

текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа 1,25 см. Разделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

          Пример - 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

          Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

         Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 

исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа 1,25 см с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц работы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

a) 

б) 

или 

1) 

2) 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в его состав, 

должна быть сквозная.  
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, помещаемые в работе, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем 

посредством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:  

Рисунок 1 — Структурная схема управления ОПС-9 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 
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содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы над первой частью таблицы нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков математических и химических символов 

не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы:  
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Таблица 1 – Название таблицы 

 

 

 

 

 

 

Таблицы в тексте, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных между собой точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.? 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. Примечания приводят в документах, если 

необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц 

или графического материала. Примечания не должны содержать требований. 
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Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечания 

1  

2  

3 . 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков. 

Причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы в документе в пределах всей работы имеют порядковую 

нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример: 

А=а:b,                                                                                                       (1) 

В=с:е.                                                                                                       (2) 

Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
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добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - 

«…в формуле (1)». 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Ссылки. В работе допускаются ссылки на стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом. Ссылаться следует на документ в целом или его 

разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и 

иллюстрации не допускаются. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова справа «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Титульный лист отчета по практике 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

 имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге  

(филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге) 

 
Отделение  

 

 
Оценка:    

Руководитель практики: 

 

   
(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   

 

(дата) 

   

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Наименование практики:  

 
Место прохождения практики:  

 

 

(отделение, структурное подразделение; наименовании организации) 

 
  ВЫПОЛНИЛ:  

  Студент группы  

   (номер группы) 

 
 

 

  (фамилия, имя, отчество) 

   

  (подпись) 

   

  (дата) 

 

 

 
 Оренбург, 2020  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Задание на практику 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Название практики:  

 
ДАНО студенту   группы  

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

 
Индивидуальное задание: ______________________________________________________________ 

(согласно рабочей программе практики, может быть конкретизировано руководителем) 

Структура задания: 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Исходные данные для отчета по практике: 
1.   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Дополнительные указания: 
1.   

2.   

 
Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
Задание принял к исполнению: студент     
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Информация об организации, где проходила практика 

 

Учебная практика проходила в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г. Оренбурге на отделении химической технологии нефти, газа 

и экологии.  

Во время учебной практики использовалась материально-техническая 

база филиала, а именно: 

- аудитории №203 и другие аналогичные, оборудованные компьютерной 

техникой, экраном, мультимедийным диапроектором, для представления 

отчета по практике, доклада с презентацией, консультаций.  

-компьютерный класс №402 и другие аналогичные, с индивидуальным 

рабочим местом и выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы по 

подготовке отчета по практике, для изучения электронных материалов и 

интернет-источников.  

-библиотечный фонд филиала, для изучения печатных изданий 

журналов, периодической печати 

-читальный зал библиотеки филиала для использования сети «Интернет» 

с неограниченным доступом к электронным библиотечным системам 

http://www IPRbookshop.ru, http://Znanium.com и электронной технической 

библиотеке университета. 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися 

первичных профессиональных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности, развитие профессиональной заинтересованности в сфере 

химической технологии. 

   

http://znanium.com/
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Введение 

 

Задачами учебной практики явились: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Теория менеджмента», «Микроэкономика», «Информационные 

технологии в менеджменте», «История нефтегазовой отрасли», «Методы 

принятия управленческих решений»; 

– изучение информации, характеризующую систему управления 

организации и ее организационную структуру;  

– анализ показателей, характеризующих организационно-

экономическую деятельность организации; 

– изучение современных технологий управленческой работы в 

деятельности организаций нефтегазового профиля. 

Практические навыки играют определяющую роль в эффективности 

профессиональной деятельности любого специалиста. В этой связи, 

применительно к объекту прохождения практики были выполнены следующие 

задачи: 

1. Ознакомление с Уставом, правилами, нормами и средствами 

промышленной безопасности, действующими в ООО «Газпром добыча 

Оренбург»; системой распределения и закрепления полномочий, центров 

ответственности, организационной культурой Общества; изучение правил 

внутреннего распорядка на производственных объектах; с приказами и 

распоряжениями, регулирующими деятельность работника на рабочем месте, 

должностной инструкцией; 

2. Изучение целей и направлений разработки ОНГКМ; основных 

показателей вариантов его эксплуатации; 

3. Знакомство с новыми техническими решениями, применяемыми для 

повышения эффективности разработки месторождения и продления полного 

жизненного цикла. 
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1. Организационно-экономическая характеристика ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург» 

(далее Общество) создано для реализации таких видов деятельности, как: 

добыча УВС; геофизические, геологоразведочные и буровые работы, 

обустройство и разработка новых газовых, газоконденсатных и нефтяных 

месторождений; капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и 

техническое перевооружение действующих объектов; производство, передача, 

распределение электро-теплоэнергии, воды, очистка стоков; оказание услуг 

связи, выполнение работ по пожарной безопасности, в области мониторинга 

загрязнения окружающей среды; перевозка грузов, пассажиров 

автомобильным транспортом, эксплуатация грузоподъемных механизмов, 

ремонт подвижного состава; строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание инженерных систем, объектов газового хозяйства, автодорог, 

дорожных сооружений: топографо-геодезическая и картографическая 

деятельность; обеспечение непрерывного профессионального обучения 

персонала в собственных и иных образовательных учреждениях, в том числе в 

учебных центрах, на основе отраслевых и государственных образовательных 

стандартов, повышение квалификации кадров. 

Предприятием с самого начала своего существования был избран 

инновационный путь развития, который предполагает разработку и внедрение 

передовых технологий, реализацию перспективных проектов, выдвижение 

новаторских идей. Силами специалистов Общества разработано 

инвестиционное предложение «Генеральная схема развития ОГХК до 2030 

года», в котором отражены основные приоритетные направления развития 

предприятия: 

I Воспроизводство и рациональное использование сырьевой базы в 

условиях падающей добычи, включающие в себя: эффективную доразработку 

Основной газоконденсатной залежи; освоение новых технологий, 



 

 29 

позволяющих разрабатывать новые виды углеводородных и 

неуглеводородных ресурсов; проведение геологоразведочных работ для 

поиска и вовлечения в разработку новых месторождений. 

П Диверсификация производства, содействующая более глубокой и 

эффективной подготовке сырья с получением новой продукции: 

гранулированная сера, диметилдисульфида; тиофена; сероасфальта и серного 

бетона; внедрение глубокого фракционирования ШФЛУ; создание 

производства полиолефинов; создание производства сжиженного гелия; 

производство диметилового эфира; строительство электростанции для 

собственных нужд. 

III Интеграция производства. Степень адаптации Общества к условиям 

рынка определяется сбытовой и ценовой политикой ПАО «Газпром», т.к. оно 

является монополистом в части производства одоранта и гелия в России,  

вторым производителем серы в РФ, одним из основных производителей 

этановой фракции в РФ (до 70%).  

IV Энергоэффективность. Общество ставит задачу повысить 

энергетическую эффективность производства. Реализация проекта 

«Электростанция собственных нужд ГЗ ООО «ГДО»» позволит решить ряд 

вопросов повышения надежности и бесперебойности энергоснабжения 

Оренбургского газохимического комплекса и уменьшит энергопотребление 

гелиевого завода в ходе запланированной реконструкции. 

V. Развитие сферы услуг и сотрудничества. Общество предоставляет 

услуги по выработке товарной продукции из сырья нефтяных и газовых 

месторождений сторонним организациям (АО НК «КазМунайГаз», ООО 

«Газпром нефть Оренбург», ООО «Газпромвьет»). 

По характеру выполняемых функций в Обществе выделены следующие 

подразделения (рисунок 1). Основные задачи указанных структурных 

подразделений заключаются в обеспечении объемов добычи, выработки и 

поставки товарной продукции в соответствии с утвержденными показателями 

производственной программы, а так же в обеспечении надежной, безопасной и 
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эффективной эксплуатации производственных объектов. Особое значение 

имеет наличие в структуре Общества газоперерабатывающих подразделений. 

Именно они обеспечивают основную часть выручки Общества за счет 

продажи газа и продукции переработки УВС в страны Европы и БСС,  

составляя 77 % от общероссийских мощностей.  

 

 

Рисунок 1 – Состав подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» 

 

В ходе анализа основных технико-экономических показателей 

деятельности Общества за последние три года (таблица 1) выяснилось 

следующее. Месторождение находится в фазе падающей добычи и это 

объясняет ежегодное снижение объемов добычи природного газа, нефти и 

конденсата. Доходная часть на 96 % обеспечена поступлениями по текущей 

деятельности, на 3 % - по инвестиционной и 1 % - по финансовой. Основную 

часть общих доходов Общества (63,4 %) составляет выручка от реализации 

газа и газопродуктов. 

  

ООО "Газпром добыча Оренбург"

Специализированные структурные 

подразделения:

Газопромысловое управление, 

Газоперерабатывающий завод,

Гелиевый завод,

Управление по эксплуатации 

соединительных продуктопроводов

Универсальные структурный 

подразделения:

Военизированная часть,

Управление технологического 

транспорта и спецтехники,

Управление связи,

Управление по эксплуатации зданий и 

сооружений,

Управление материально-технического 

снабжения и комплектации,

Центр по подготовке кадров
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Таблица 1. – Основные ТЭП деятельности ООО «Газпром добыча 

Оренбург», млн. руб. 

Показатели 2016 год 2017 год 
2017 г./2016 г, 

% 

Объем товарной добычи газа, млрд м3 15,789 15,202 96,3 

Выручка от реализации природного газа 25 045,56 35 911,19 102,5 

Объем товарной добычи нефти, тыс. тонн 146,060 141,193 96,6 

Выручка от реализации нефти 1106,263 1127,658 101,9 

Затраты эксплуатационные 22 259,484 28 387,58 127,5 

Рентабельность 11,12 20,95 187,6 

Себестоимость 1000 м куб. 1409,80 1867,34 132,1 

Прибыль от реализации 3 891,746 8 651,268 222,3 

Налогооблагаемая прибыль 5 450,508 8 768,857 160,9 

Налог на прибыль 1 090,102 1 753,771 160,8 

Чистая прибыль (убыток) 4 360,406 7 033,086 161,3 
 

В результате снижения его себестоимости (при уменьшении расходов на 

вспомогательные материалы, газа на собственные нужды и энергоресурсов для 

технологических нужд) прибыль Общества растет. Отрицательное влияние на 

прибыль оказывает рост арендной платы за ОФ ПАО «Газпром». Прибыли от 

других видов деятельности составила 36,6 % от общих доходов и 

уменьшилась в связи с уменьшением среднегодового тарифа на услуги по 

переработке ШФЛУ на ГЗ. Чистая прибыль меньше плановой, что 

обусловлено непланируемыми и чрезвычайными расходами.  

В составе основных средств Общества наибольшую долю составляют 

достаточно изношенные фонды, арендуемые у ПАО «Газпром».  

Долгосрочные вложения Общества составляют 10 ДО, в которых доля 

участия ООО «Газпром добыча Оренбург» более 50% и 3 зависимых 

общества. Они формировались в течение ряда лет в результате: передачи 

Обществу предприятий, составлявших единую систему в процессе 

приватизации; осуществления вложений в совместную деятельность, ценные 

бумаги и долгосрочные займы; проведения реорганизации Общества и 

образования самостоятельных организаций, не относящихся к основному 

производству и техническому обслуживанию с долевым участием в их 

уставных капиталах.  
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Позитивным фактором является сохранение доли наименее мобильной 

части оборотных активов («запасов и затрат») на приемлемом уровне – 20%, 

главным образом, за счет снижения суммы краткосрочного НДС, отраженного 

в составе запасов и затрат. Последнее обусловлено возмещением НДС в 

результате ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию. 

Подобное изменение оборотных активов способствовало улучшению 

показателей деловой активности Общества, но оценивается неоднозначно: 

положительным является сохранение доли менее ликвидных активов (запасов 

и затрат) на приемлемом уровне, негатив же привнесен дальнейшим 

снижением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, 

величина которых не обеспечивает нормативного уровня абсолютной 

ликвидности, т.е. способности оперативно гасить свои краткосрочные 

обязательства. Таким образом, деятельность Общества характеризуется 

положительной динамикой, но есть и проблемные зоны, требующие 

корректировки. 

В целом свое развитие ООО «ГДО» определяет через содействие 

экономическому развитию РФ путем производства широкой гаммы 

качественной продукции, производимой из УВС по передовым технологиям 

на условиях воспроизводства МСБ и экологической безопасности, 

обеспечения справедливого и соответствующего удовлетворения интересов 

акционеров общества и справедливого отношения к сотрудникам Общества. В 

этой связи стратегическими целями Общества являются (таблица 2): 

рациональная и эффективная разработка ОНГКМ показатели (показатель 9); 

соблюдение природоохранных мер (показатель 14); обеспечение заданных 

объемов переработки; расширение ассортиментного портфеля ОГЗ и ГЗ 

(показатель 10); получение прибыли с целью обеспечения роста ценности 

компании и ее потенциала.  
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Таблица 2. – Стратегические цели ООО «Газпром добыча Оренбург»  

Цель Направления 
№ 

KPI 

Повышение 

уровня  

финансового 

потенциала  

Повысить доходность Общества за счет снижения удельных затрат на 

добычу и переработку УВС и роста эффективности ценообразования на 

газопродукты 

1 

Улучшить структуру затрат за счет снижения доли накладных затрат, 

затрат по рекламациям 

2 

Улучшить показатели деловой активности путем повышения показателей 

оборачиваемости 

3 

Обеспечить стабильность получения прибыли при условии увеличении 

доли рынка продукции ОГЗ и ОГПЗ и улучшения ее качества, роста 

прямых поставок, расширения рынков сбыта 

4 

 Повысить эффективность налогообложения 5 

Снизить объемы незавершенных капитальных вложений 6 

Наращивание 

производствен

ного 

потенциала  

Повысить результативность инновационно-инвестиционной деятельности 

путем активного вовлечения в процесс сотрудников Общества, 

сокращения времени проведения НИОКР, создания технологических 

платформ 

7 

 Выполнять все мероприятия в соответствии с «Планом инновационного 

развития ПАО «Газпром»» 

8 

Повышение эффективности доразработки ОНГКМ за счет обеспечения 

соответствия параметров разработки ОНГКМ проектным (обеспечить 

выполнение плана по вводу в эксплуатацию новых скважин, соблюдению 

предельных темпов отбора, среднего дебита газа по действующему фонду 

скважин,  достижение необходимого коэффициент эксплуатации и т.д.), 

освоения новых технологий, позволяющих разрабатывать новые виды 

углеводородных и неуглеводородных ресурсов; проведения 

геологоразведочных работ для поиска и вовлечения в разработку новых 

спутниковых зон и месторождений, реализации программ 

энергосбережения  

9 

Повышение уровня диверсификации производства (производство новых 

продуктов глубокой переработки (гранулированная сера, ЖГМТ, 

изобутан, нормальный бутан, полиэтилен)) 

10 

Рост трудового 

потенциала  

Общества 

Повышение квалификации персонала, качества менеджмента, уровень 

реализации потенциала сотрудников 

11 

Создание позитивного эмоционального фона в коллективе с целью 

увеличения синергетического эффекта  

12 

Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня трудовой 

дисциплины 

13 

Стать образцом в области охраны окружающей среды здоровья и 

безопасности 

14 

Снизить уровень потерь информации при ротации персонала, включая его 

увольнения 

15 

Повысить мотивацию персонала 16 

Развивать культуру обратной связи к стратегическим задачам компании 17 

Повысить эффективность системы стимулирования работников 

(материального, нематериального. условий труда) и обеспечить рост 

реальных доходов сотрудников 

18 
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Данные цели Общества тесно связаны с его возможностями, поэтому 

центральным элементом развития должна стать стратегия концентрической 

диверсификации, направленной на производство новых продуктов 

(гранулированная сера, ЖГМТ, изобутан, нормальный бутан, полиэтилен) при 

условии расширения ресурсной базы за счет использования инновационных 

технологий при разработке месторождения, проведения ГТМ и наращивания 

объемов переработки сырья Карачаганакского НГКМ. Это обусловлено тем, 

что ОНГКМ находится в стадии падающей добычи, что, во-первых, объясняет 

сокращение доходов, не покрывающих все затраты, связанные с 

эксплуатацией технологического оборудования, а во-вторых, отсутствие 

источников финансирования мероприятий, направленных на получение 

дополнительной добычи газа. 

 

2. Краткая характеристика разработки Оренбургского НГКМ 

 

Эксплуатация Оренбургского НГКМ ведется с 1972 года и в настоящее 

время находится на стадии падающей добычи. Сбор и подготовка пластового 

газа производится на одиннадцати УКПГ (УКПГ-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

15), работающих в компрессорном режиме эксплуатации (кроме УКПГ-14). 

Подготовка газа на всех УКПГ осуществляется по методу НТС. 

В настоящее время на Оренбургском ГКМ эксплуатируются две 

дожимные компрессорные станции. ДКС-1 используется для 

компримирования потоков газа и перекачки газового конденсата, 

поступающих с УКПГ-7,8,9,10, ДКС-2 – для УКПГ-1,2,3,6,12. УКПГ-14 

временно подключена к ДКС-2 до пуска ДКС-3. 

Подготовленный газ, конденсат и нефть транспортируются на 

Оренбургский ГПЗ для дальнейшей переработки по системе соединительных 

газопроводов. Технология промысловой подготовки газа и состав УКПГ за 

указанный период претерпели минимальные изменения, несмотря на 

значительные изменения параметров разработки (пластового давления,  
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конденсатного фактора, обводнения скважин, количества и дебитов скважин). 

Изменения касались перераспределения отборов газа по отдельным зонам и 

переносов, в связи с этим, технологических линий с площадок одних УКПГ на 

другие. 

Специфическими проблемами, характерными в настоящее время для 

Оренбургского НГКМ, являются: 

1. Повышение агрессивности добываемого пластового флюида 

вследствие увеличения выноса высокоминерализованной пластовой воды, 

действие которой в сочетании с действием сероводорода и углекислоты 

значительно усиливает коррозионные процессы в оборудовании и 

трубопроводах. 

2. Постоянное повышение содержания асфальтосмолистых веществ 

(АСВ) в пластовой смеси вследствие "подтягивания" нефти из нефтяных 

оторочек газоконденсатной залежи, что приводит к отложениям АСВ в 

аппаратах УКПГ, УРМ, компрессорных агрегатах ДКС и трубопроводах. 

3. Транспорт на значительные расстояния (30-60 км) неочищенного газа 

сепарации и конденсата на переработку на Оренбургский ГПЗ в условиях 

вышеперечисленных, осложняющих эксплуатацию, факторов. 

4. Попутная добыча больших количеств высокоминерализованной 

пластовой воды, загрязненной углеводородами, сероводородом и другими 

примесями, необходимость ее подготовки и утилизации. 

5. Выбор эффективных ингибиторов коррозии, солеотложений, 

деэмульгаторов и их композиций. 

6. Размещение объектов добычи газа в пойме р.Урал, являющейся 

заповедной зоной. Ужесточение нормативных требований по защите 

окружающей среды в связи с наличием сероводорода в обрабатываемых 

продуктах. 

7. Повышенное содержание тяжелых углеводородов в газе сепарации 

при "теплом" режиме эксплуатации. 
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8. Повышенное содержание хлористых солей в нестабильном 

конденсате. 

Перечисленные проблемы при эксплуатации объектов добычи ОНГКМ на 

настоящий момент требуют скорейшего разрешения в связи с их 

актуальностью. 

Оренбургское газоконденсатное месторождение представлено основной 

газоконденсатной залежью артинско-среднекаменноугольного возраста с 

нефтяной оторочкой, имеющей не повсеместное распространение и 

образующей как бы самостоятельные нефтяные залежи: 

верхнесреднекаменноугольная залежь (на западе), ассельская залежь и 

артинско-сакмарская залежь (на востоке), филипповская 

нефтегазоконденсатная залежь с кольцевой нефтяной оторочкой (на западе). 

Мною изучены варианты разработки ОНГКМ. 

Вариант базовый – добыча продукции ведется существующим фондом 

скважин. Капитальные вложения связаны с поддержанием промыслового 

оборудования в рабочем состоянии, обеспечением технической и 

экологической безопасности эксплуатации промысла, сокращением 

технологических потерь и энергозатрат.  

Варианты 1-3 предусматривают компенсационное бурение и 

восстановление продуктивности старых скважин с целью улучшения 

равномерности выработки остаточных запасов, удержания темпа снижения 

добычи и достижения лучших коэффициентов извлечения газа и конденсата.  

Вариант 1 –предусматривается бурение 60 скважин  и забуривание 35 ГС.  

Вариант 2 –бурение 87 скважин  и забуривание 40 ГС. 

Вариант 3 –бурение 76 скважин  и забуривание 57 ГС.  

Показатели экономической эффективности проекта рассчитаны мною по 

предлагаемым технологическим вариантам. Целью экономического анализа 

является оценка эффективности добычи углеводородного сырья из  основной 

газоконденсатной залежи ОНГКМ существующими производственными 
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фондами (базовый вариант), а также оценка эффективности дополнительных 

инвестиций в ее доразработку и выбор оптимального варианта.  

В связи с этим настоящими проектными решениями предусматриваются 

следующие направления капвложений: реконструкция и техперевооружение 

промысловых объектов, бурение и обустройство скважин, забуривание 

горизонтальных отводов в скважинах существующего фонда, прокладка 

шлейфов для вновь пробуренных скважин. Необходимые объемы инвестиций 

в разработку по годам, а также суммарный объем инвестиций по вариантам 

приведены в таблице 3. 

Затраты на получение каждого вида продукции из сырья основной залежи 

на Оренбургском ГПЗ приняты по уровню удельных затрат на единицу 

продукции в переработке (за исключением затрат на добычу, входящих в 

стоимость сырья). При определении нормативов затрат на получение 

продукции учитывалось то обстоятельство, что на некоторые виды продукции, 

получаемые из разных видов сырья, затраты в переработке разнятся.  

В таких случаях норматив затрат на переработку определялся, как 

средневзвешенное по объемам производства значение себестоимости единицы 

продукции. Амортизационные отчисления рассчитаны, исходя из среднего 

значения срока службы оборудования 12 лет (норма амортизации 8,3 %).  

В расчете эффективности проекта при условии экспорта 30 % газа и 

конденсата применены действующие на 1.07.2016 г. ставки таможенных 

пошлин.  

Расчет выручки от реализации выполнен по следующей схеме. 

Сероводородсодержащее углеводородное сырье основной залежи ОНГКМ 

поступает для получения из него товарных продуктов на ГПЗ. Выход ТП 

рассчитан на основании данных о получении продукции и результатов расчета 

динамики парожидкостных равновесий пластовой смеси в процессе 

разработки. 
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Таблица 3. Капвложения в доразработку ОНГКМ по вариантам проекта 

 

На основании расчетной динамики капитальных вложений, текущих 

затрат, налоговых отчислений и доходов от реализации продукции 

определены потоки денежной наличности и показатели экономической 

эффективности для каждого варианта проекта. В расчете денежных потоков по 



 

 39 

всем представленным вариантам учтены их операционная и инвестиционная 

составляющие. Оценка сравнительной экономической эффективности 

вариантов выполнена без расчета его финансирования.  

Расчеты денежных потоков проведены в постоянных ценах. 

Технологические показатели разработки рассчитаны на период до 2040 года.  

Коэффициенты газоотдачи к концу проектного периода составят 84,3; 

85,9; 85,8 и 85,5 % соответственно по базовому, 1, 2 и 3 вариантам.   

При расчете технико-экономических показателей предусмотрено 

формирование фонда для резервирования средств на ликвидацию скважин. По 

рекомендуемому варианту в период с 2017 по 2040 гг. заложены затраты на 

ликвидацию 35 скважин. Запланировано накопление средств в 

ликвидационный фонд, из расчета 10 млн.руб./год на каждую скважину 

эксплуатационного фонда. Отчисления в ликвидационный фонд 

предусмотрены из прибыли равными долями в течение 30 лет  

Необходимо отметить, что показатели эффективности разработки залежи 

в соответствии с базовым вариантом определяют доходность добычи сырья 

существующими производственными фондами, а показатели остальных 

вариантов – суммарную эффективность использования существующих ОПФ и 

фондов, сформированных за счет дополнительных капитальных вложений. 

Потоки денежной наличности имеют положительные значения на начальной 

стадии проектного периода, что не позволяет оценить сроки окупаемости и 

внутреннюю норму доходности вложенного капитала.  

Для того, чтобы определить доходность дополнительных капитальных 

затрат, по каждому варианту рассчитана разница потока денежной наличности 

проекта в целом с денежным потоком базового варианта. Полученный 

денежный поток позволяет оценить эффективность дополнительных 

инвестиций в разработку основной газоконденсатной залежи ОНГКМ.  
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Рисунок 2. ЧДД от дополнительных капитальных вложений 

 

Как видно из приведенных данных, максимальные значения 

коэффициентов извлечения нефти и конденсата получены по вариантам 1 и 2. 

Однако вариант 1 характеризуется более высокими показателями ЧДД 

(71,0 млрд. руб.), внутренней нормы доходности (23,3 %), дисконтированного 

дохода государства (123,5 млрд. руб.), меньшим сроком окупаемости 

вложений (6,2 года). ЧДД от дополнительного капитала составит 2,7 млрд.руб. 

На основании полученных данных к внедрению рекомендуется вариант 1, 

обеспечивающий поддержание годовых отборов газа из основной залежи 

ОНГКМ на уровне 18 млрд.м3 до 2029 года. Очевидно, что при дальнейшем 

проектировании доразработки ОНГКМ отмеченные вопросы приобретут 

актуальность и потребуют  детальной проработки.  

Кроме этого, согласно задач практики, мною были изучены новые 

технологии перевооружения и реконструкции объектов добычи газа 

Оренбургского НГКМ. 
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3. Новые технические решения перевооружения и реконструкции 

объектов добычи газа Оренбургского НГКМ: 

 

1. Объединение малодебитных и обводненных скважин в отдельные 

технологические линии. 

2. Принятие новой технологию подготовки углеводородного конденсата, 

ВМС и пластовой воды; 

3. Применение более эффективных нефтерастворимых деэмульгаторов, 

ингибиторов солеотложений СНПХ-5312Т; пленкообразующих и парофазных 

ингибиторов коррозии ИКТ-1, Д-4-3, Аминкор. 

4. Применение эффективного сепарационного оборудования, 

оборудования по подготовке углеводородного  конденсата, ВМС и пластовой 

воды. 

5. Использование герметичных насосных агрегатов нового поколения без 

уплотнения вала и не требующих размещения в помещениях. 

6. Разработка новых технологий регенерации низкоконцентрированных 

потоков ВМС (<16% вес), направляемых на закачку в пласт. Это позволит 

снизить объемы метанола, поступающего на закачку в поглощающий пласт. 

7. Применение в оборотных системах водоснабжения мини-градирен 

"Росинка" НПО "ТЕХЭКОПРОМ" полной заводской поставки. Настоящие 

градирни являются современными теплообменными агрегатами 

испарительного типа, имеющие ряд конструктивных особенностей. 

8.  Управление технологическим процессом и контроль технологических 

параметров осуществлять современными средствами автоматизации высокой 

точности и надежности. так, для замера товарной продукции и сырья 

предусмотреть использование приборов измерения объемного и массового 

расхода с коррекцией по температуре и плотности продукта. Регулирование, 

контроль и управление осуществлять средствами микропроцессорной 

техники, представление и регистрация технологических параметров 

средствами вычислительной техники. 
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Заключение 

 

Таковы основные материалы, составленные в ходе прохождения мною 

учебной практики. Все изученные в ходе практики материалы будут 

применены в ходе написания курсовых работ. Цель учебной практики в целом 

достигнута.  

В процессе прохождения учебной практики мною получены следующие 

знания, умения и навыки владения в области: 

- форм и методов изучения особенностей развития предприятия, 

категориального аппарата в анализе проблем деятельности изучаемого 

предприятия; системного подхода к изучению процессов и явлений; 

вариативности и основных закономерностей разработки ОНГКМ; нормы и 

принципы СМК ООО «ГДО»; правил и ЛНА, регулирующих отношения 

сотрудников во всех областях деятельности Общества; системы ценностей, 

основ правовой, технической и организационной культуры, профессиональной 

этики; 

- этапов и закономерностей развития Общества и Жизненного цикла 

разработки ОНГКМ; 

- экономических основ развития организации, использования методики 

оценки экономической деятельности ООО «ГДО»; 

- основ межличностных и деловых коммуникаций в рамках имеющейся 

организационной структуры и СУУ и О в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках: 

- основных подходов к решению задач практики на основе 

информационной и библиографической культуры при использовании 

информационно-коммуникационных технологий ООО «ГДО» с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- целей и задач управления персоналом ООО «ГДО»; основных 

концепций и методов управления конфликтными ситуациями в организации с 
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учетом особенностей межкультурной среды, групповых и организационных 

коммуникациях при выполнении задач практики. 

- принципов функционирования коллектива ООО «ГДО», корпоративных 

норм и стандартов (Кодекса корпоративной этики и СМК),  социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей отдельных 

сотрудников; приемов взаимодействия с ними для выполнения задач практики 

в разных ситуациях; 

- основ делового общения и публичных выступлений, переговоров и 

протокольных мероприятий, деловой переписки и использования электронных 

коммуникаций; правильной интерпретации полученных данных и их 

изложения в логической последовательности; 

- принципов организации групповой работы в соответствии с 

организационной культурой ООО «ГДО» для решения оперативных задач; 

- нормативно-правовой основы деятельности ООО «ГДО», методов и 

средств поиска и анализа необходимых нормативных и правовых актов, 

документов, необходимых в профессиональной деятельности; 

- основ, методов и средств безопасной работы, укрепления здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- правил технической безопасности; последовательности и содержания 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, защиты от поражающих факторов в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- самоорганизации, самообразования на месте прохождения практики, 

адаптации опыта профессионального становления и организации эффективной 

индивидуальной и групповой работы;  

- расстановки приоритетов при выполнении задания практики, установки 

личных целей профессионального развития, поиска информации, работы с 

литературой и с интернет-ресурсами. 
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