
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ   

УЧЕБНОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

для студентов гр ГИ-16-4 кафедры ГИС 

 

Учебная геофизическая практика проводится для студентов 2-го курса 

на базе УПЦ Залучье и учебно-производственной базы, расположенной на 

территории УПЦ Залучье в срок 08.06-05.07.2018г. Количество студентов-  

30 человек.  

 

Задачи практики: 

- ознакомление студентов с выполнением геофизических работ на скважине 

- освоение и выполнение требований Техники безопасности при 

геофизических работах на скважине 

- получение рабочей специальности  

- получение, обработка и интерпретация скважинных геофизических данных  

- написание и защита Отчета по практике. 

В мероприятия Практики входят организационная и техническая 

подготовка в срок до 30.05, исполнение программы практики с08.06 до 03.07 

и завершающие мероприятия в срок 05.07.22.07. 

 

Этапы практики 

 

Название Мероприятия Результат 

Подготов

ка 

- организационные мероприятия 

 

  1.Техника безопасности при проведении 

работ на скважине. 

 

   2. Правила поведения на Практике 

 

   3. Организация проживания, питания и 

медицинского обслуживания 

 

  4. Организация транспорта на время 

проведения Практики 

 

  5. Программа учебных занятий со 

студентами. 

 

  6. Определение необходимого учебно-

воспомогательного персонала 

 

 

   Проведение инструктажа 

по технике безопасности и 

правилам поведения на 

практике. 

 

  Готовность организации 

проживания, питания, 

медицинского 

обслуживания и проведения 

занятий 

 

   Наличие транспорта и 

организация перевозки 

студентов и сотрудников  

    

   Готовность учебного и 

учебно-воспомогательного 

персонала 

 - приборы  



   1. расконсервация  и проверка 

работоспособности 

   2. сборка в измерительный комплекс и 

тестирование на скважине 

   3. проведение измерений в 

статистически достоверном объеме и 

накопление данных. 

 

Готовность приборов к 

проведению работ 

 - оборудование 

    1. расконсервация  и проверка 

работоспособности подъемно-спускного 

комплекса 

    2. проведение рабочих испытаний. 

    3. проведение сертификации 

    4. обеспечение техники безопасности  

 

 

 

 

Готовность оборудования к 

проведению работ 

Выполне

ние 

 - организационные мероприятия 

   1. обеспечение техники безопасности  

   2. проведение занятий со студентами 

побригадно по технологии проведения 

ГИС 

    3. обеспечение подъемно-спускных 

операций 

    4. накопление материалов для 

написания отчетов 

    5. обеспечение правил поведения на 

базе в Залучье 

    6. внеучебные занятия 

    7. контроль досуга студентов. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение учебного плана 

практики 

 

Соблюдение правил техники 

безопасности и правил 

поведения на базе 

 - приборы 

  1. проведение измерений со студентами 

   2. обеспечение техники 

безопасности при работе с приборами 

 

 

Безаварийная работа  

приборов 

 - оборудование 

   1. проведение спуско- подъемных 

операций на скважине  

   2. обеспечение техники 

безопасности при работах на скважине 

 

 

Безаварийная работа  

оборудования 

 

Заверше

ние 

- организационные мероприятия 

 1.   проведение занятий со студентами по 

подготовке и написанию отчета 

2. защита отчета по практике. 

3. получение свидетельства о рабочей 

специальности 

 

защита отчета по практике и 

получение свидетельства о 

рабочей специальности 

 

 

 - приборы Подготовка приборов к 



 1. Консервация 

 

хранению 

 - оборудование 

 1. Консервация 

Подготовка оборудования к 

хранению 

 

Порядок подготовки практики. 

 Руководитель практики обеспечивает выполнение организационных 

мероприятий по готовности места проведения и проживания практикантов и 

сотрудников, обеспечение мероприятий техники безопасности, организацию 

доставки практикантов и сотрудников к месту проведения практики и 

обратно. ППС и УВП кафедры обеспечивают учебную программу и 

готовность оборудования для проведения практики. 

 

Порядок выполнения практики 

 Руководитель практики обеспечивает выполнение требований техники 

безопасности и правил проживания, доставку практикантов и сотрудников к 

месту проведения практики и обратно, выполнение учебного плана практики. 

ППС и УВП кафедры обеспечивают исполнение учебной программы и 

работоспособность оборудования для проведения практики. 

 

Порядок завершения практики 

 Руководитель практики обеспечивает организацию защиты студентами 

отчетов по результатам практики и получение свидетельства о рабочей 

специальности. ППС кафедры обеспечивают подготовку студентов к защите. 

УВП кафедры занимаются консервацией оборудования и приборов до 

следующего проведения практики. 

 

Руководитель практики, доцент    Н.Е.Лазуткина 


