
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.2.2 – Преддипломная практика 
 

Для направления (специальности) подготовки:  
15.03.02 - «Технологические машины и оборудование»  
Профиль (специализация) подготовки:  
«Машины и оборудование нефтегазовых промыслов»  
Квалификация (степень) выпускника __бакалавр____________________  
Форма обучения: очная, заочная  
 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к модулю Б2 – практики по ООП 
ВО и проводится в конце 8-го семестра по учебному плану очного обучения и на 10-м 
семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных в вузе;  
получение практических навыков при выполнении производственных операций по 
строительству или эксплуатации нефтяных и газовых скважин; углубление знаний по 
вскрытию и освоению продуктивных пластов, заканчиванию скважин, по экономике и 
организации буровых работ, охране труда, окружающей среды и гражданской обороне; 
изучение структуры бурового или добывающего предприятия и смежных организаций, их 
отделов и цехов, основ планирования и управления буровым производством и 
технологическими процессами, организации цикла строительства скважин, оперативного и 
статистического учета результатов буровых или добычных работ. 

Важной целью производственной практики является адаптация студента к социальной 
среде коллектива предприятия или ориентации для приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Преддипломная практика относится к разделу «Производственные практики» блока 2 

учебного плана для направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 
Практика базируется на таких курсах как  «Экономика», «Экономика и управление 
производством», «Математика», «Информационные технологии», «Физика», «Технология 
бурения и добычи нефти и газа», «Машины и оборудование для бурения и добычи нефти и 
газа», «Гидро- и пневмопривод» и других дисциплинах профессиональной направленности.  

Знания и умения, полученные на практике, используются в дальнейшем при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

Студенты проходят практику в качестве дублеров на рабочих участках, буровых 
установках, ремонтных агрегатах, на рабочих местах в должности помощника бурильщика, 
помощника оператора и т.п. При прохождении практики в конструкторских или 
технологических отделах – в качестве дублёров конструкторов или технологов. 

Места проведения производственной практики: 
Выполнение генеральных договоров (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), договоров по 

целевой подготовке студентов (Евраз КГОК, г. Качканар), договоров с конкретными 
предприятиями (ЗАО «Сибирская сервисная компания», ООО «Нова Энергетические 
Услуги», г. Тарко Сале ЯНАО, ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской, ООО 
«Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский), удовлетворение письменных просьб 
предприятий, организаций УрО РАН, коммерческих фирм. 

В результате освоения «Производственной технологической практики» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО:  
общекультурными (ОК):  



• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными (ОПК):  
• способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний 

с использованием современных образовательных и информационных технологий 
(ОПК-1); 

• владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 
персональным компьютером (ОПК-2); 

профессиональными (ПК):  
научно-исследовательская деятельность: 

• способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 
(ПК-1); 

• умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

• способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 
технологических машин и оборудования (ПК-3); 

• способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 
проектно-конструкторская деятельность: 

• способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5);  

• способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

• умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-7); 

• умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 
новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 
технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

• умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
(ПК-9); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 
изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины 
при изготовлении изделий (ПК-10); 

• способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 
технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

• способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, 
узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 



• умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 
оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования (ПК-13); 

• умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности проводимых работ (ПК-14); 

• умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

• умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий (ПК-16); 
организационно-управленческая деятельность: 

• способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 
над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

• умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 
планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 
установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 
менеджмента качества на предприятии (ПК-18); 

• умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных подразделений (ПК-19); 

• готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 
организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-
20); 

• умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

• умением проводить организационно-плановые расчеты по создания или 
реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов 
оплаты труда (ПК-22); 

• умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 
техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23); 
специальные виды деятельности: 

• способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равновесия 
и движения жидкостей и газов, выполнять простейшие гидрометрические измерения 
(ПК-24); 

• способностью осуществлять математическое моделирование технологических 
процессов и технологических машин и оборудования (ПК-25); 

• умением проводить математическую обработку экспериментальных данных, умением 
применять теорию вероятностей и математическую статистику (ПК-26); 

• способностью проведения теплотехнических расчетов основных термодинамических 
параметров газов, проведения теплотехнических расчетов энергетических установок 
(ПК-27); 

• владением основами программирования контроллеров, участвующих в управлении 
технологическими машинами (ПК-28); 

• способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию объектов 
профессиональной деятельности, вакуумных и компрессорных машин (ПК-29). 

 



Краткое содержание дисциплины Б2.2.2 – Производственная технологическая 
практика  

1. Изучение типов буровых установок, их техническая характеристика. 
2. Буровые вышки. Механизация производственных процессов. Цементировочное 

оборудование. 
3. Крепление скважин. Конструкции скважин, применяемые на месторождении. 
4. Цементирование обсадных колонн. Подготовка обсадной колонны,  устьевого 

оборудования, инструмента и скважины к цементированию. Схемы расстановки 
оборудования и его обвязки. Способы цементирования обсадных колонн. 

5. Порядок сборки и разборки турбобуров и винтовых забойных двигателей. 
Характерные виды износа деталей, их причины. Межремонтный период работы забойных 
двигателей. Краткая характеристика оборудования цеха. 

6. Аварийные выбросы нефти и газа. Действие персонала при авариях. Тушение 
пожаров в аварийных условиях. Анализ аварийности по УБР за последние 3 года с указанием 
причин. Защита работающих в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
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. 


