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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности)       

  
1.1. Место производственной (по профилю специальности)  прак-

тики   в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена. 
Программа производственной  практики (по профилю специальности) 

разработана на основе федерального государственного  образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

и рабочей программы профессионального модуля   ПМ.03 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей». 

Рабочая программа практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО                                                           

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельно-

сти коллектива исполнителей»  и соответствующих профессиональных 

компетенции: 

1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных 

и газовых месторождениях. 

3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти 

и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- планирования и организации производственных работ на нефтяных и га-

зовых месторождениях; 

- обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых место-

рождениях; 

- 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; 
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- создавать благоприятные условия труда; 

- планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрез-

вычайных (нестандартных) ситуаций на производстве; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка); 

- контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасно-

сти; 

 

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, произ-

водственной санитарии; 

- порядок тарификации работ и рабочих; 

- нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

- действующее положение об оплате труда и формах материального стиму-

лирования; 

- трудовое законодательство; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего –  3 недели, 108  часов , из них; 

производственная практика (по профилю специальности) - 3 недели, 

108 часов. 
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2. Результаты производственной практики (по профилю специ-

альности)  
 

       Результатом  производственной практики  (по профилю специальности) 

является освоение общих компетенций: 

 

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, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчи-

нённых), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК 3.1  Осуществлять текущее и перспективное планирование и органи-

зацию производственных работ на нефтяных и газовых месторо-

ждениях. 

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. 
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3. Структура и содержание программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 
3.1. Тематический план производственной практики  

(по профилю специальности)  

Коды 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов, 

МДК  

профессионального мо-

дуля 

Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

Сроки проведения 

(семестр) 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.01 «Основы  ор-

ганизации  и  планирова-

ния  производственных  

работ  на  нефтяных и га-

зовых месторождениях» 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

На базе среднего об-

щего образования – 

V семестр 

 

На базе  основного 

общего образования 

– 

 VI  семестр 

 

На базе среднего об-

щего образования – 

VII семестр 

 

На базе  основного 

общего образования 

–  

VIII семестр 

Итого  108  
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3.2. Содержание производственной практики  (по профилю специальности) 

 

 

Наименование тем 

МДК 

Производственная (по профилю специальности) практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем 

часов 

Тема 1.  «Экономиче-

ские основы функцио-

нирования предпри-

ятий нефтегазового 

комплекса»  

Тема 3.  «Организация 

работы по охране тру-

да» 

Ознакомление с правилами и нормами промышленной 

безопасности на рабочем месте. 

Анализ учредительных документов предприятия. 

р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 2  «Организация 

производственного 

процесса  добычи неф-

ти и газа» 

Тема 4. «Основы  ор-

ганизации   управле-

ния  производством» 

Анализ  организационной структуры предприятия, её 

описание.  

6 

Тема 2  «Организация 

производственного 

процесса  добычи неф-

ти и газа» 

Тема 4. «Основы  ор-

ганизации   управле-

ния  производством»   

Тема 6.  «Трудовые  

Анализ  должностных инструкций работников пред-

приятия  

6 
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ресурсы  нефтегазодо-

бывающих   предпри-

ятий. Организация, 

нормирование  и  оп-

лата  труда» 

Тема 2  «Организация 

производственного 

процесса  добычи неф-

ти и газа» 

Тема 4. «Основы  ор-

ганизации   управле-

ния  производством» 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

быващих  предпри-

ятий. Организация, 

нормирование  и   

оплата  труда» 

Ознакомление с нормами внутреннего распорядка на 

производстве  

6 

Тема 4. «Основы  ор-

ганизации   управле-

ния  производством» 

Тема 5.  «Правовая  

база  деятельности  

предприятия» 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и   

Ознакомление с приказами и распоряжениями, регули-

рующими деятельность работника на рабочем месте. 

6 
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оплата  труда» 

Тема 5.  «Правовая  

база  деятельности  

предприятия» 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и   

оплата  труда» 

Анализ   Положения по оплате труда. 

Ознакомление с системой мотивации и стимулирования 

работников к труду. 

6 

Тема 5.  «Правовая  

база  деятельности  

предприятия» 

Ознакомление с существующей в подразделении сис-

темой наказаний.  

6 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и   

оплата  труда» 

Ознакомление с порядком тарификации работ и рабо-

чих 

6 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и   

оплата  труда» 

Ознакомление с организацией работы по повышению 

квалификации и профессионального мастерства рабо-

чих подразделения 

6 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

Оформление первичных документов по учёту рабочего 

времени, выработки, простоев, заработной платы 

6 
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 нормирование  и   

оплата  труда» 

Тема 5.  «Правовая  

база  деятельности  

предприятия» 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и  оп-

лата  труда» 

Определение норм и расценок на работы, ознакомление 

с порядком их пересмотра 

6 

Тема 6.  «Трудовые  

ресурсы  нефтегазодо-

бывающих  предпри-

ятий. Организация, 

 нормирование  и  оп-

лата  труда» 

Расчёт  заработной платы работников и анализ её 

структуры. 

6 

Тема  8.   «Планиро-

вание и анализ произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности  нефтегазо-

добывающих  пред-

приятий»   

Анализ  проектно-сметной  документации  строитель-

ства скважины: технических  проектов,  рабочих  чер-

тежей, смет   

6 

Тема  8.   «Планиро-

вание и анализ произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности нефтегазо-

Планирование  и анализ экономических показателей 

деятельности  структурных подразделений  нефтегазо-

добывающих предприятий. 

6 
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добывающих  пред-

приятий»   

Тема  8.   «Планиро-

вание и анализ произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности  нефтегазо-

добывающих  пред-

приятий» 

Расчет  и анализ основных технико-экономических по-

казателей работы  предприятия. 

6 

Тема  8.   «Планиро-

вание и анализ произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности  нефтегазо-

добывающих пред-

приятий»   

Определение эффективности работ  подразделений 

предприятия 

6 

Тема  8.   «Планиро-

вание и анализ произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности  нефтегазо-

добывающих  пред-

приятий»   

Анализ финансового состояния предприятия 

6 

Итого 108 
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4. Условия организации и поведения практики 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, ос-

ваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программа производственной практики (по профилю специальности); 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного уч-

реждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам  производственной практики (по профилю специально-

сти) студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного 

отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического  опыта, формирова-

нии общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 

модуля. 

К отчёту прилагается дневник, отражающий ежедневный объём выпол-

ненных работ.  

Студент в один из последних дней практики защищает отчёт по практи-

ке.  Защита отчета предполагает дифференцированную ее оценку, отражающую 

качество выполнения конкретного задания, понимание реальных  процессов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во  внима-

ние отзыв, данный ему руководителем от объекта практики.  

Оценка  заносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению  

практики 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю специ-

альности)  предполагает наличие учебных кабинетов «Охрана труда», «Осно-

вы  экономики», «Правовые  основы  профессиональной  деятельности», «Ин-

формационные  технологии  в  профессиональной  деятельности». 

 

Оборудование  кабинета «Охрана  труда»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методической документации; 
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- модели средств индивидуальной защиты, противопожарного инвента-

ря; 

- шкафы для хранения материалов; 

- стенды по темам: 

«Виды инструктажей» 

«Средства индивидуальной защиты» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

«Противопожарная безопасность» 

«Первичные средства огнетушения» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы  

экономики»:  

-  рабочие  столы  и  стулья  для  обучающихся; 

-  рабочее  место  преподавателя; 

-  комплект  учебно-методической  документации; 

- комплект плакатов, схем; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект наглядных пособий. 

 

Оборудование  кабинета «Информационных  технологий  в профессио-

нальной  деятельности»: компьютерный  класс  на  15  посадочных  мест с  ли-

цензионным  программным  обеспечением общего  и  профессионального  на-

значения, мультимедиапроектор,  интерактивная  доска, комплект  учебно-

методической  документации 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правовые  

основы  профессиональной  деятельности»:  

-  рабочие  столы  и  стулья  для  обучающихся; 

-  рабочее  место  преподавателя; 

-  комплект  учебно-методической  документации; 

- комплект плакатов, схем; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект наглядных пособий. 

Реализация программы производственной практики (по профилю специ-

альности) предполагает прохождение практики на современных нефтегазодо-

бывающих предприятиях: ООО  «РН - Ставропольнефтегаз», ООО Сервисная 

компания «Борец», ООО «Ставропольский КРС». 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основные источники:  

1. Дунаев  В.Ф.  «Экономика  предприятий  нефтяной  и  газовой  

промышленности».-Учебник – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз»- 2013 - 372с. 

2. Гуреева  М.А.  «Экономика  нефтяной  и  газовой  промышленно-

сти»:  учебник  для  студ. сред. проф. образования. – М.:  «Академия», 2011 

3. Гуреева  М.А.  «Основы  экономики  нефтяной  и  газовой  про-

мышленности»:  учебник  для  студ. сред. проф. образования. – М.:  «Акаде-

мия», 2011 

4. Краснова  Л.Н., Гинзбург  М.Ю.  «Организация, нормирование  и   

оплата  труда  на  предприятиях  нефтяной  и  газовой  промышленности»: 

учебное  пособие. М.- КНОРУС, 2011 

5. Щур  Д.Л.  «Персонал  нефтегазовой  отрасли». Сборник  должно-

стных  и  производственных  (по  профессии) инструкций. –М.: «Финпресс», 

2009 

6. Жиляева  В.В.  «Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  

предприятий  нефтегазовой  отрасли»: учеб. пособие  для  СПО. Волгоград: 

«Ин-Фолио», 2010 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Басова  Т.Ф., Иванов  В.И., Кожевников  Н. Н.  «Основы  экономики  

и  управления»: учеб. Пособие  для  студ.  Сред. Проф. Учеб. Заведений.-М.: 

издательский  центр  «Академия», 2007.-272с. 

2. Дунаев  В.Ф.  «Экономика  предприятий  нефтяной  и  газовой  

промышленности».-Учебник – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз»- 2006 - 372с. 

3. Ильченко А.Н. Организация и планирование производства : учеб. 

пособие. - 2е изд. - М. : Академия, 2008.  -208 с.  

4. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2008. – 717 

с. 

6. Сергеев И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы 

и статистика, 2008. – 576 с.  

7. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по  специальности 

Коммерция и  Товароведение /авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: 

МСХТ, 2006.- 208 с. 

8. Филатов О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / 

О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2006. – 

512 с.  

9. Чуев И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 
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2008. – 416 с.  

10. Введение в макроэкономику: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М. 

Е. Дорошенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 175 с.  

11. Н.Л.Зайцев. Экономика промышленного предприятия, М., ИНФРА-

М, 1999 г. 

12. Н.Л. Зайцев. Экономика организации, М., Экзамен, 2000 г 

13. В.В.Жиделева, Ю.Н.Каптейн. Экономика предприятия. Учебное по-

собие. М., ИНФРА-М, 2000 г 

14. Вечканов Г. С, Вечканова Г. Р. Микроэкономика. — СПб.: Питер, 

2000. — 256 с. 

15. Зотова А. И., Свиридов О. О. Финансы. Денежное обращение. Кре-

дит. — Ростов-н/Д: Феникс, 2002. 

16. Котлер Ф. Основы маркетинга. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ, 2001.  

17. Хруцкий В. Современный маркетинг. — М.: Финансы и статистика, 

2000. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2000. 

18. Дафт РЛ. Менеджмент. - М.: ПИТЕР, 2002. 

19. Иванов А.П. Менеджмент. - С.-Пб., 2002. 

20. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. - М.: Новое знание, 2003. 

21. Переверзев М.П. Менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

22. Пилипенко Н.П. Основы менеджмента. - М.: «Дашков и Ко», 2002. 

23. Пичужкин И.В. Основы менеджмента. - М.: Юрайт, 2003. 

24. Робине СП., Коултер М. Менеджмент. - М.: Издательский Дом «Ви-

льяме», 2002. 

25. Смолкин А.М. Менеджмент. - М.: ИНФРА-М., 2001. 

26. Уткин Э.А., Драчева Е.Л. и др. Сборник ситуационных задач, дело-

вых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для само-

проверки по курсу «Менеджмент». - М.: Финансы и статистика, 2001. 

27. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и 

персональный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учеб-

ник, 2004. 

28. Грибов В.Д. Экономика предприятия.. -  М. : Финансы и статистика, 

2006. – 336 с.   

29. Кабушкин  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2004. – 

336 с.  

30. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005. 

31. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. 6. – М.: 

Экономистъ, 2004 

32. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтер-

ский и налоговый учет в свете последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой 

Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2005 

33. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтер-

ский учёт». Специальность «Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонть-

ева.- Димитровград: МСХТ, 2005.- 33 с. 
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34. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее  профессиональ-

ное образование» Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. 

35. Сергеев И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2003 

36. Чечевицына Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Фе-

никс, 2005. – 384 с.  

37.  Журналы  «Нефтяное  хозяйство», «Нефть  и  газ», «Нефтегазовые  

технологии» 

38. А.И.Михайлушкин. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 

2001 г 

39. С.М.Пястолов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. М., Мастерство, 2001 г 

40. Шматов  В.Ф., Малышев  Ю.М. “Экономика, организация  и  пла-

нирование  производства  на  предприятиях  нефтяной и  газовой  промыш-

ленности»; М.: «Недра», 2003 г. 

41. Басовский Л.E. Менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

42. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. М.: АКАДЕМА, 2002 

43. Березина Н.М., Воронцова Е.П., Лысенко Л.М. Современное дело-

производство. - С.-Пб.: ПИТЕР, 2005. 

44. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М.: ИНФРА-М, 

2004. 

45. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Экономист, 2003. 

46. Шеметов П.В. Теория организации. - М.: ИНФРА-М-СИБИРСКОЕ  

     СОГЛАШЕНИЕ, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://bmanager.ru/ 

http://www.managment.aaanet.ru/ 

http://examen.od.ua/osnovi/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://rudiplom.ru/ 

http://moskatov.narod.ru/ 

http://www.aup.ru/ 

http://economics.wideworld.ru/ 

http://economy-bases.ru/ 

 
 

 

 

 
 

http://bmanager.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://examen.od.ua/osnovi/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://rudiplom.ru/
http://moskatov.narod.ru/
http://www.aup.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economy-bases.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики. 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и  со-

ставляет программу проведения производственной практики (по профилю спе-

циальности)  в зависимости от места ее проведения; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- оказывает студентам необходимую методическую помощь; 

- осуществляет контроль за работой студентов в период прохождения 

практики в соответствии с ее целями и задачами; 

- проводит методические совещания практикантов, консультирует их по 

вопросам практики и составления отчетной документации по практике; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

- несет личную ответственность за проведение практики и выполнение ее 

программы; 

- рецензирует отчеты студентов по результатам практики. 

Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» и спе-

циальности 21.02.01 (131018) «Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых 

месторождений»  с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

Повседневное руководство практикой студентов осуществляют назначен-

ные приказом руководители практики на местах (отделах, секторах и т.д.).  

В функции руководителей практики от организаций входит: 

- организация прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студентов непосредственно на рабочих местах; 

- ознакомление студентов со спецификой работы в организации на  кон-

кретных рабочих местах, консультирование по производственным,  экономиче-

ским вопросам и оказание им методической помощи; 

- осуществление контроля за ходом производственной практики  студен-

тов и выполнение ими программы практики; 

- по окончании производственной практики – составление отзывов, со-

держащих характеристики отношения студентов к работе. 

Требования к руководителям практики от организаций: наличие высше-

го профессионального образования по профилю специальности и наличие прак-

тического опыта по профилю не менее 3 лет; умение оказывать квалифициро-

ванную помощь учащимся и давать профессиональные наставления; обеспечи-

вать безопасные условия труда. 
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5. Контроль и оценка  результатов освоения  профессионального 

модуля (вида профессиональной  деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 3.1 

Осуществлять  текущее  и  

перспективное  планирова-

ние  и  организацию  произ-

водственных  работ  на  неф-

тяных  и  газовых месторож-

дениях 

 

-проведение  расчётов  по  

планированию и организа-

ции  производственных ра-

бот по  добыче  нефти  и  

газа  в  соответствии  с  

проектно-сметной  доку-

ментацией  (техническими  

проектами,  рабочими  чер-

тежами, режимно-

технологическими  карта-

ми, сметами; 

-  установление производ-

ственных заданий исполни-

телям в соответствии с ут-

вержденными производст-

венными планами и графи-

ками, технологическими  

регламентами  и  т.д.; 

- оформление первичных 

документов по учету рабо-

чего времени, выработки, 

заработной платы, просто-

ев;  

- применение принципов 

делового общения в кол-

лективе, в профессиональ-

ной деятельности; 

- анализ  действующего 

Положения об оплате труда 

и формах материального 

стимулирования  и  опреде-

ление  формы оплаты труда 

на  предприятии; 

- применение  трудового 

кодекса  РФ  для  разреше-

ния  производственных  

проблем 

 

Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из раз-

делов профес-

сионального мо-

дуля. 

 

Квалификацион-

ный 

экзамен по мо-

дулю. 

 

Защита курсовой 

работы. 
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ПК  3.2 

Обеспечивать  профилакти-

ку  и  безопасность  условий  

труда  на  нефтяных  и  газо-

вых месторождениях 

- соблюдение  правил   

безопасности труда в  соот-

ветствии  с  требованиями  

Правил  безопасности  в  

нефтяной  и  газовой  про-

мышленности, 2013г.; 

- проведение производст-

венных инструктажей  ра-

бочих  по  безопасному  

выполнению  работ; 

- планирование действий 

коллектива исполнителей 

при возникновении чрезвы-

чайных (нестандартных) 

ситуаций на производстве; 

-  ведение журналов  инст-

руктажей  по  технике  

безопасности; 

- выполнение  требований 

организации труда при ве-

дении технологических 

процессов;  

-  соблюдение правил тру-

дового распорядка, охраны 

труда, производственной 

санитарии; 

ПК  3.3   

Контролировать  выполне-

ние  производственных  ра-

бот  по  добыче  нефти  и  

газа, сбору  и   транспорту  

скважинной продукции 

- применение  методов  

контроля   выполнения 

производственных работ  

на  основе  планируемых  и  

фактических  показателей  

по  таблицам технико-

экономических показателей 

деятельности организации;  

- расчёт основных технико-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

(подразделений  предпри-

ятия)   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 



 21 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки  

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 своевременное выполне-

ние заданий, проектов, отче-

тов; 

 выполнение дополнитель-

ных заданий; 

 участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, в работе 

студенческого научного об-

щества 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе ос-

воения образо-

вательной про-

граммы 

 

 
Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- самостоятельный поиск 

информации по ; 

- самостоятельная постанов-

ка целей при решении про-

фессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- выполнение  технологиче-

ских операций  технологии 

текущего и капитального ре-

монта скважин;   

- выполнение технологиче-

ских операций по подготовке  

скважин к  ремонту; 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и лично-

стного развития 

 самостоятельное нахожде-

ние и использование инфор-

мации при разработке и экс-

плуатации нефтяных и газо-

вых месторождений;  

- использование профессио-

нальных сайтов 

http://www.bur.oilru.ru/ 

http://www.mirnefti.ru/ 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

- применение компьютерных 

технологий  при проведении 

технологических процессов 

ремонта нефтяных и газовых 

скважин 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

 взаимодействие с коман-

дой при выполнении группо-

вых заданий; 

 участие в планировании, 

http://www.mirnefti.ru/
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организации  групповой ра-

боты; 

 своевременное выполне-

ние обязанностей в соответ-

ствии с ролью в группе. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за 

результат выполнения за-

даний 

 проявление ответственно-

сти за работу членов коман-

ды и результат выполнения 

заданий; 

 анализ и устранение оши-

бок,  причин нерезультатив-

ности работы; 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля; 

 инициатива в получении 

информации о новых мето-

дах увеличения производи-

тельности скважин;  

Ориентироваться в услови-

ях частой смены техноло-

гий в профессиональной 

деятельности 

- поиск новых методов уве-

личения нефтеотдачи пла-

стов. 
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6.  Структура отчёта по производственной практики  

(по профилю специальности)  

 
     Отчёт – это индивидуальная (личная) работа студента и он является 

результатом работы студента за время практики.  

Отчёт по практике является учебным документом и оформляется в соответ-

ствии с действующим в колледже Положением по практике. Некоторые требо-

вания к оформлению отчёта прилагаются в методических указаниях по оформ-

лению отчета по производственной  практике (по профилю специальности). 

Отчёт по производственной  практике (по профилю специальности) по МДК 

03.01 «Основы  организации  и  планирования  производственных  работ  на  

нефтяных и газовых месторождениях» состоит из следующих разделов: 

- Введение; 

- Индивидуальное задание; 

- Литература. 

 

    Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания: 

 

Индивидуальные задания по ПП. 03 МДК 03.01 «Организация деятельно-

сти коллектива исполнителей» 

 

1. Организация  производственной  инфраструктуры  на  предприяти-

ях  нефтяной  и  газовой  промышленности 

2. Эффективность использования эксплуатационного фонда скважин и 

пути ее повышения 

3. Прибыль  и  рентабельности  нефтегазодобывающего  предприятия 

4. Организация и планирование материально-технического обеспече-

ния в нефтегазодобыче 

5. Эффективность  производства  в  нефтегазодобыче  и  пути  её  по-

вышения 

6. Формы  и  системы оплаты  труда  работников  нефтегазодобываю-

щей  промышленности 

7. Организация и планирование производственно-хозяйственной дея-

тельности цеха по добыче нефти и газа 

8. Организация и планирование деятельности цеха поддержания пла-

стового давления 

9. Организация и планирование подземного ремонта скважин 

10. Организация, планирование и  сметная  стоимость  проведения  ме-

роприятий  по  предупреждению  отложений  парафина  и  АСВ 

11. Оценка и анализ уровня организации труда на предприятии 

12. Формирование  издержек  производства  на  предприятиях  нефтега-

зового  комплекса 

13. Организация  управления  производством  на  нефтегазодобываю-

щих  предприятиях 
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14. Основные  производственные  фонды  предприятия  и  пути  улуч-

шения  их  использования  в  нефтегазодобыче 

15. Нематериальные  активы нефтегазодобывающих   предприятий 

 

16. Основы  нормирования  труда  в  нефтегазодобывающей  промыш-

ленности 

17. Научная  организация  труда 

18. Внешнеэкономическая  деятельность  нефтегазодобывающих  пред-

приятий 

19. Система  налогообложения  и  её  совершенствование  в  условиях  

нефтегазодобычи 

20. Производственный  процесс  в  добыче  нефти  и  газа 

21. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 

22. Организация  и  планирование  оплаты  труда  работников  на  неф-

тегазодобывающих  предприятиях 

23. Финансы  нефтегазодобывающих  предприятий 

24. Вертикально-интегрированные  нефтяные  компании 

25. Себестоимость  добычи  нефти  и  газа 

26. Состояние  и  развитие  нефтяной  промышленности России  в  ус-

ловиях  рыночной  экономики 

27. Производительность  труда  и  пути  её  повышения  на  нефтегазо-

добывающем  предприятии 

28. Ценообразование  и  пути  его  совершенствования  в  нефтегазодо-

быче 

29. Инновационная  деятельность  на  предприятиях  нефтегазового  

комплекса 

30. Оборотные  средства  предприятия  и  пути  улучшения  их  исполь-

зования  в  нефтегазодобыче 
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 
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ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 
 

 

МДК.03.01. Основы  организации  и  планирования  производственных  

работ  на  нефтяных и газовых месторождениях 

 

Обучающегося  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 21.02.01 (131018)  Разработка и эксплуатация  нефтяных и газо-

вых месторождений 

 

(Ф.И.О. обучающегося)______________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ______________________по____________________201__ г. 

                              с ______________________по____________________201__ г. 
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