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ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей»

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы в 
структуре ППССЗ

ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей»  в составе ППССЗ включен в 
профессиональный цикл.

2. Цель изучения профессионального модуля
В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  освоить  общие  и
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.  Брать  на  себя ответственность  за  работу членов команды (подчинённых),   результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

ПК 3.1  Осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование  и  организацию
производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и
газовых месторождениях.

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и
газа, сбору и транспорту скважинной продукции.

3. Структура профессионального модуля



Дисциплина изучается на 3 (4) курсе, на протяжении двух семестров. Изучение дисциплины
предполагает освоение материала в объеме 258 ак. часов, в том числе: занятия на уроках –
104  ак. часа,  лабораторные  и  практические  занятия  –  46  ак.часов,  выполнение  курсовой
работы – 30 ак.часов, самостоятельная работа студента – 75 ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических
вопросов и выполнению практических заданий, тестирование, контрольные работы, выступление с
сообщениями, учебная практика.

5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального образования государственные требования определяют: по окончании изучения
профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт: 

– планирования  и  организации  производственных  работ  на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;

– обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях;
– контроля производственных работ;

уметь:

– организовывать работу коллектива;
– устанавливать  производственные  задания  исполнителям  в  соответствии  с

утвержденными производственными планами и графиками;
– оформлять  первичные  документы  по  учету  рабочего  времени,  выработки,

заработной платы, простоев;
– проводить производственный инструктаж рабочих;
– создавать благоприятные условия труда;
– планировать  действия  коллектива  исполнителей  при  возникновении

чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на производстве;
– рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации (производственного участка);
– контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

знать:

– механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),  формы  оплаты  труда  в
современных условиях;

– основы организации работы коллектива исполнителей;
– принципы делового общения в коллективе;
– особенности менеджмента в профессиональной деятельности;
– основные требования организации труда при ведении технологических процессов;
– виды  инструктажей,  правила  трудового  распорядка,  охраны  труда,

производственной санитарии;
– порядок тарификации работ и рабочих;
– нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;
– действующее  положение  об  оплате  труда  и  формах  материального

стимулирования;
– трудовое законодательство;
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;



– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое
положение граждан в процессе профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:
МДК 03.01 «Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях» - экзамен;
Производственная  практика ПП.03 – дифференцированный зачёт;
ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» - экзамен квалификационный. 
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