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Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия в деятельности производственной, проектной или научно-

исследовательской организации, а также приобщение к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

 

Основные задачи практики:  

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях;  

приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности;  

сбор материалов для подготовки и написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, магистерской диссертации).  

 

Обязанности студента:  

 полностью выполнить все задания, предусмотренные программой практики;  

подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

изучить и строго выполнять правила охраны труда, здоровья и промышленной 

безопасности;  

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

представить руководителю практики и защитить письменный отчет или дневник, 

получив зачет по практике.  

 

Для прохождения производственной практики в нефтегазовых регионах страны, студенту 

необходимо иметь при себе следующие документы:  

паспорт;  

путевка (направление) РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина;  



ИНН (индивидуальный налоговый номер);  

государственное пенсионное страховое свидетельство;  

медицинская справка (в случае необходимости с визой врача «годен для работы в 

условиях Крайнего Севера» или «годен для работы на высоте»);  

квалификационное свидетельство помощника бурильщика эксплуатационного и  

разведочного бурения скважин на нефть и газ 5 разряда;  

 удостоверение о подготовке по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной 

при ГНВП»; 

трудовая книжка (при наличии);  

военный билет (при наличии);  

фотографии 3х4 – 2-3 штуки;  

справки от нарколога, от психиатра, о прохождении флюорографии (в зависимости от 

требований предприятия).  

 

Отчетность по практике:  

в течение 2-х недель после начала осеннего семестра необходимо:  

сдать путевку с отметками предприятия о прохождении практики;  

сдать в бухгалтерию университета проездные документа, подтверждающие проезд к 

месту прохождения практики и обратно;  

сдать руководителю практики письменный отчет о выполнении программы практики 

или дневник практики.  

 

Требования к отчету:  

письменный отчет объемом до 10 страниц должен содержать изложение всех 

вопросов, предусмотренных программой практики;  

текст отчета должен быть написан самостоятельно, дословное воспроизведение 

учебной и справочной литературы, производственных документов не допускается;  

изложение может сопровождаться эскизами, фотографиями и таблицами;  

сложный фактический материал, например схема расположения оборудования, 

может быть представлен в виде ксерокопий.  

 

Требования к дневнику практики:  

студенты, проходившие практику на рабочих местах, могут представить отчет в виде 

дневника, который должен содержать:  

записи необходимых сведений о предприятии, содержание лекций и бесед;  

в хронологическом порядке основные сведения о технологических процессах и 

операциях, с которыми ознакомился или в которых участвовал практикант в течение дня. 

Обязательно указываются тип и техническая характеристика оборудования, отмечаются 

узкие места и нерешенные проблемы производства, положительные и отрицательные 

стороны применяемой технологии и оборудования;  

иллюстрации (схемы, эскизы) использовавшихся технологических процессах и 

операциях технических средств, отдельных узлов.  

 
Телефоны кафедры бурения:  
+7 (499) 507 88 26, (499) 507 88 64, (499) 507 88 62, (499) 507 83 58 

E-mail:  bur220@gubkin.ru  
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