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 Данная дисциплина входит в программу обучения всех студентов специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», желающих получить квалификацию 

«Специалист» и специальное звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Производственная практика 3».  

 Цели дисциплины: закрепление студентом ранее полученных теоретических 

знаний практическими навыками самостоятельной работы, а также сбор необходимых 

фондовых и других материалов для приобретения практического опыта в проведении 

региональных, поисково- оценочных или разведочных работ на нефть и газ; знакомство с 

вопросами организации производством; сбор материалов для дипломного проектирования 

и научной работы. 

 Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Производственная практика 3» относится к разделу: "Учебная и 

производственная практики";   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла и 

специализации;  

 Дисциплина способствует формированию у студентов профессионального интереса и 

выбору возможного места будущей профессиональной деятельности.  

 Дисциплина «Производственная практика 3» имеет трудоемкость, равную 9 

зачетным единицам. Проводится в 9 семестре в производственных организация 

геологоразведочного профиля. Форма отчетности — отчет по производственной 

практике.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего - 288 часов, самостоятельно — 288 

часов.    

     

Раздел 1. Организация сейсморазведочных работ в сейсмической партии. Мероприятия по 

охране труда, технике безопасности, защите окружающей среды: самостоятельно 72. 

Раздел 2. Необходимые ресурсы и организационные мероприятия для успешного 

выполнения полного цикла полевых сейсморазведочных работ: самостоятельно 72. 

Раздел 3. Детальное знакомство с основными видами работ, проводимых сейсмической 

партией в процессе выполнения проекта: самостоятельно 72. 

Раздел 4. Принципы проектирования сейсморазведочных работ.   Основные процедуры 

полевой и стандартной обработки данных сейсморазведки Особенности составления сметы 

к проекту: самостоятельно 52. 

     

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Производственная практика 3», представленное в виде 

перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для показа через мультимедийное оборудование.  


