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Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» относится к модулю Б2 – практики по ООП ВО и проводится в конце 2-го 
семестра по учебному плану очного обучения и на 2-м семестре по учебному плану 
заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
Ззакрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных и практических 

занятий, путем непосредственного участия студента в деятельности производственных и 
научно-исследовательских организаций и приобретения профессиональных умений и 
навыков, а также сбора материала для написания отчета по учебной практике. 

Знакомство студента с производством в целом и с отдельными технологическими 
процессами, проходящими на предприятии, адаптация студента к социальной среде 
коллектива предприятия или ориентации для приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Приобретение рабочих навыков по ремонту бурового оборудования и сдача 
квалификационного экзамена по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник». 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Учебная ознакомительная практика относится к разделу «Учебные практики» блока 2 

учебного плана для направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 
Практика базируется на таких курсах как «Математика», «Физика», «Информационные 
технологии», «Инженерная графика», «Материаловедение».  

Знания и умения, полученные на практике, используются в дальнейшем при изучении 
таких дисциплин как «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технология 
конструкционных материалов», «Детали машин и основы проектирования».  

Учебная ознакомительная практика запланирована после первого года обучения 
студентов в университете и разделена на две части общей продолжительностью три недели. 
Первые две недели студенты приобретают навыки рабочей профессии «Слесарь-ремонтник» 
(по квалификационному справочнику рабочих, обслуживающих нефтегазовое оборудование и 
буровые установки) на базе учебного комбината и в механических мастерских ОАО 
«Ураласбест». Вторая часть (третья неделя) предусмотрена для выезда на экскурсии на 
нефтепромысловые предприятия в Пермском крае для знакомства с оборудованием 
нефтегазового комплекса. 

В результате освоения дисциплины «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); умение 
проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и 
оборудования (ПК-13); умение проводить мероприятия по профилактике производственного 



травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ (ПК-14); умение составлять заявки на оборудование и запасные 
части, подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины Б2.1.1 – Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков  

Содержание учебной ознакомительной практики 
Основное содержание практики – изучение технологических вопросов ведения 

буровых работ, конструкции и принципа действия буровых станков шарошечного бурения, 
овладение навыками рабочей профессии. 

1. Основы горного дела. Общие понятия об открытых горных работах. Понятие о 
карьере как производственной единице и др.  

2. Устройство и эксплуатация буровых станков шарошечного бурения. Основные 
типоразмеры буровых станков и их назначение. Конструктивные особенности станков. 
Ходовой механизм. Размещение оборудования на платформе. Мачта станка. Вращатель 
станка. Вращательно-подающий механизм. Кассетирующее устройство станка. Механизм 
свинчивания-развинчивания штанг. Рабочий инструмент. Эксплуатация буровых станков. 
Транспортирование станков в условиях карьера, требования и порядок установки. Основные 
сведения из инструкций по эксплуатации буровых станков и др. 

3. Приобретение навыков ремонта бурового оборудования. Практическое участие 
в работах по плановому и капитальному ремонтам буровых станков. Участие в проведении 
внеплановых ремонтов. Самостоятельное выполнение ряда работ по ремонту бурового 
оборудования. Участие в работах по техническому обслуживанию станков. Обучение 
методам наладки и ремонта обслуживаемых механизмов; обнаружение и устранение 
неисправностей, возникающих при эксплуатации оборудования. 

4. Ремонтно-механическая база предприятия. Механические мастерские. Их 
характеристика. Количество цехов, основное оборудование, типы металлообрабатывающих 
станков, их мощности. Литейный и кузнечный цехи. Структура механической службы и др.  

5. Производственные экскурсии. Одной из основных форм занятий и средств 
выполнения программы учебной практики являются экскурсии. Производственные 
экскурсии проводятся в соответствии с тематическим планом занятий. Во время каждой 
экскурсии или после ее проведения студент должен вести «Учебный блокнот», в котором 
отмечается структура предприятия, выпускаемая продукция, приводятся необходимые 
зарисовки, схемы, фотографии. 

6. Технические средства и технология добычи нефти  (по второй части 
практики). Оборудование фонтанных и компрессорных скважин, их пуск после простоя и 
эксплуатации. Оборудование и эксплуатация глубинно-насосных скважин. Исследование 
скважин (цели, приборы, организация, обработка и использование результатов). Служба 
КИП на промысле. Понятие о существующих и применяемых на промысле видах подземного 
ремонта скважин. Организация спускоподъемных работ, оборудование и инструмент для их 
выполнения. Понятие о способах интенсификации притока продукта в скважину: 
гидроразрыв, кислотная и тепловая обработка пластов. Ознакомление с применяемым на 
промысле комплексом приемов интенсификации притока и соответствующим 
оборудованием. Понятие о системах разработки месторождений, поддержки пластового 
давления и совместно-раздельной эксплуатации скважин, размещенных кустами 
многорядных, морских и т.д. Внутрипромысловый сбор и транспорт нефти и газа. 
Подготовка продукта к отгрузке потребителю. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


