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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

Первая производственная буровая практика 

Цель практики: практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения цикла профессиональных дисциплин специальности и специализации, 

а также сбор материалов для выполнения в последующем курсовых проектов или работ. 

Задачи практики: 

 приобретение навыков самостоятельной практической работы на 

производственных объектах: буровых установках, в ремонтно-механических 

подразделениях, на глино-растворных станциях, другом технологическом 

геологоразведочном оборудовании в соответствии с назначаемой рабочей 

должностью на предприятии; 

 ознакомление с задачами предприятия, геологией и экономикой работы 

предприятия, историей его развития; 

 ознакомление со структурой предприятия, основными и вспомогательными 

службами, цехами и подразделениями; 

 ознакомление с проектом работ на участке, месторождении, объемом и состоянием 

разведочных работ, уровнем достигаемых технико-экономических показателей; 

 ознакомление с особенностями организации, техникой и технологией ведения 

буровых работ на объекте прохождения практики; 

 ознакомление со специфическими требованиями охраны труда и техники 

безопасности на объекте; 

 ознакомление с требованиями и состоянием охраны природы и геоэкологии; 

 приобретение навыка в систематизации собранных на практике материалов и 

написании отчетов. 

Место практики в ООП: первая производственная буровая практика входит в раздел 

учебных и производственных практик, научно-исследовательской работы. 

Трудоемкость освоения практики: 216 часов. 

Структура практики: Период прохождения практики условно разделяется на 4 этапа: 

подготовительный, производственный, камеральный и заключительный. 

Подготовительный этап проводится перед выездом студентов на предприятие. Перед 

выездом на практику студенты проходят медицинскую комиссию, инструктаж по ТБ, 

изучают программу практики, получают направление на практику. 

Производственный этап – основной этап практики. Включает в себя несколько 

элементов: профессионально-трудовое обучение или стажировка, обучение или 

инструктаж по безопасным приемам и охране труда, производственная работа и 

приобретение трудовых навыков в процессе проведения буровых и других видов работ, 

ознакомление с организацией труда, техникой и технологией проведения различных видов 

работ и операций геологоразведочного, а также вспомогательных производств, охраной 

труда и геоэкологией. Камеральный этап заключается в сборе основной массы 

информационных материалов для последующего курсового проектирования. Сбор 

материалов проводится путем ознакомления с первичной производственной, проектно-

сметной технической и отчетной документацией предприятия. В содержание 

камерального этапа входит также систематизация собранных материалов в соответствии с 

предварительным содержанием отчета. 

Заключительный этап включает в себя окончательную подготовку материалов, 

оформление отчета по практике и публичную защиту его 


