ЗАДАНИЕ
на технологическую практику
для студентов специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
(группы 3Б)
по ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей
1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю
Иметь
практический опыт
1
1) обеспечения профилактики и
безопасности условий труда;

Виды и объем работ на производственной практике,
требования к их выполнению
2
Ознакомление с предприятием, изучение организации проведения
работ (12ч.)
- проведение инструктажей по ТБ, проведение работ по созданию
благоприятных условий труда (6ч),
- планирование действий коллектива исполнителей при
возникновении чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на
производстве (6ч);

2) организации работы бригады
по бурению скважины в соответствии с технологическими регламентами;

- изучение рациональных методов организации и планирования
работы (6ч),
- контроль соблюдения технологических процессов (6ч);
- оценка подготовки производства и обеспечения рациональной
расстановки рабочих (6ч).
- составление плана работы бригады (6ч),
- расчет графика затрат времени технологического процесса (6ч).

3) анализа процессов и результатов деятельности коллектива исполнителей;

- оформление первичных документов (6ч);
- сбор данных для проведения экспертной оценки и анализа
эффективности деятельности коллектива исполнителей (6ч),
- изучение и выбор рациональных методов и этапов проверки качества выполненных работ (6ч);
- оценка результатов производственной деятельности подразделения
(6 ч);

4) оценки эффективности производственной деятельности;

- расчет эффективности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов буровой бригады (6ч),

- выполнение расчетов по принятой методологии основных показателей производственной деятельности (6ч);
- изучение расчетов по принятой методологии основных техникоэкономических показателей производственной деятельности (6ч);

- сбор данных для курсовой работы и составления отчета (12ч)
Всего: 108 ч

Преподаватель _________________________ Иноземцев В.В.

Аттестационный лист
1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия
________________________________________________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
___________________________________________________
3. Время проведения практики ______________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
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