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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 



ПРАКТИКИ 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программапроизводственнойпрактики(ПП.03)являетсясоставной 
частьюпрофессиональногомодуляПМ.03« Организация деятельности 

коллектива исполнителей»программы подготовки специалистов среднего звена 
поспециальности21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Рабочаяпрограммапрактикиразрабатываласьвсоответствии с:  

1. ФГОС –3. 

2. Рабочим учебнымпланом образовательного учреждения. 

3. Рабочей программойпрофессионального модуля 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опытапрактической работы по специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

Результатомпрохожденияпроизводственнойпрактики(попрофилю 

специальности)ПМ.03Организация деятельности коллектива 

исполнителейявляетсяпрактическийопытдеятельностипо профессиональным 

(ПК) компетенциям: 
 

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.  
 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности: 

В рамках освоения ПМ.03. –72 часа 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 



2.1. Результат освоения ПК  и  ОК. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, за 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. 



3.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМ

ОДУЛЯ 
 
 

3.1.Тематическийпланпрактикипрофессиональногомодуля 

 

 
 

 

Таблица 2 
 
 

№ 

п/п 

 

Видыработ 

 

Количествоч
асов 

 1 

 

Ознакомление с предприятием, организацией 

 
6 

 
2 

 

Оформление первичных документов по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев 

 

12 

 

3 

 

 

Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации (производственного участка) 
48 

 

4 

 

Защита отчета  

 
6 

 ИТОГО 

 
72 

  
 
 
 
 
 

Форма контроляи оценки–отчетпопрактике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.Содержаниепроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности) 
 

Таблица 3 

№п

/п 

 

Индекс 

МДК 

 

Виды работ 

 

Содержание работ 

 

Кол-
во 

час 

 

Коды компетенций 

 

Формыи 
методы 

контроля 

 
ОК 

 

ПК 

 

1 

 

МДК. 

03.01. 

 

Ознакомление  

с предприятием, 

организацией 

 

1Составитьхарактеристикуорганизации(предприятия) 

 

 
 

6 
 

ОК 1-9 

 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПК3.3 

Устныйопрос, 

наблюдение, 

оценка 
деятельности 

 2 

 

МДК. 

03.01. 

 

Оформление 

первичных 

документов по учету 

рабочего времени, 

выработки, 

заработной платы, 

простоев 

 

1Оформить первичные документы по учету рабочего времени, 

простоев 

2Оформить первичные документы по учетувыработки, заработной 

платы 

6 
 
 

6 
 
 

 

ОК 1-9 

 

ПК 3.1, ПК 

3.3 

 

Устныйопрос, 

наблюдение, 
оценка 

деятельности 

 

   Итого 

 
12 

 
   

3 

 

МДК. 

03.01. 

 

Расчет основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

(производственного 

участка) 

1Рассчитать показатели использования основных фондов 

на нефтедобывающем предприятии 

2Определить влияние различных факторов на изменение 

производительности труда в нефтедобыче 

3Составить калькуляцию 

4   Определить прибыль и рентабельность 

12 

 

12 

 

12 

12 

ОК 1-9 

 

ПК 3.1, 

ПК 3.3 

 

Устныйопрос, 

наблюдение, 
оценка 

деятельности 

 

   Итого 

 
48 

 

   

4  Защита 

 

 6 
 

   

   ИтогоПП.03 
 

72ч 
 

   
 
 



 

 

 

4.   УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПРАКТИКИ 
 

4.1.Требованиякминимальномуматериально-
техническомуобеспечению 
 

Программа производственной практики (по профилю
 специальности) 

реализуетсяворганизациях(предприятиях)различныхорганизационно-правовых 
форм,направлениедеятельностикоторыхсоответствуетпрофилюподготовки 

обучающихся. 

Поокончаниипрактикиобучающийсядолженпредъявить: 

1. Отчет по практике  

2. Аттестационный лист  
 
 

4.2.Информационноеобеспечение: 
 

 

Основные источники: 

1. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник  

для вузов /под ред. В.Ф. Дунаева.- Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2014. 

2. Основы экономики: учебник. / под ред. Н.Н. Кожевникова. – Москва: 

Академия, 2014. 

3. О.Н. Терещенко, Основы экономики.- Москва: Академия, 2014. 

4. Менеджмент: учебник для СПО / под общей редакцией Н.И. Астаховой.- 

Москва: ЮРАЙТ, 2016.  

5. Г.Б. Казначеевская, Менеджмент: учебник.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. 

6. А.Д.Косьмин, Менеджмент. - Москва: Академия, 2014. 
 

Дополнительные источники: 

1.  Сафронов Н.А.  Экономика организации (предприятия) : Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.: Экономист, 2011. – 251 с. 

2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И.   Экономика организации 

(предприятия) : Учебник  - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби,  Изд-

во Проспект, 2013. – 560 с.  

3. Скляренко В.К., Прудников В.М.  Экономика предприятия: Учебник. – 

М.:    ИНФРА – М, 2011. – 528 с. 

4. Грибов В.Д.  Менеджмент : учебное пособие – 2-е изд., стер. – М. : 

КНОРУС, 2010. – 280 с. 

Интернет- ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. www.Internet-Law.ru 

 

http://www.internet-law.ru/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики   в форме защиты  отчета по   

практике. По завершению практики обучающийся проходит 

квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 

экзамен по профессиональному модулю.  

Таблица 4 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное 

планирование и организацию производственных 

работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе производственной 

практики. Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по производственной 

практике 

ПК 3.2.  Обеспечивать профилактику и 

безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях.  

 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе производственной 

практики 

ПК 3.3. Контролировать выполнение 

производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной 

продукции.  

 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе производственной 

практики 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 5 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Экспертная оценка деятельности 

студента в процессе 

производственной практики.  

Экспертная оценка в ходе защиты 

отчета по производственной 

практике 

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. Владеть информационной культурой, анализировать 

и  оценивать   информацию   с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙЛИСТПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________ 
ФИОстудента,группа 

Обучающийсяна______курсепоспециальностиСПО21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийуспешнопрошел(ла)практикупо 

профессиональномумодулю: 

ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей  
в объеме72часа с «____»_____________201   г. по «____»________________201   г. 

в организации____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
наименованиеорганизации,юридическийадрес 

 

Видыикачествовыполненияработ 
 

Видработ,выполненныхобучающимсяво

времяпрактики 

 

Профессио-

нальныеком

петен-ции 

Качествовыполненияработвс

оответствиисособенностямии

(или)требованиямиорганизац

ии,вкоторойпроходил 

(а)практику(выполнено/не 

выполнено) 
Оформление первичных документов по учету 

рабочего времени, простоев 

ПК.3.1, ПК.3.2, 

ПК 3.3 

 

Оформление первичных документов по 

учету выработки, заработной платы 

ПК 3.1,    ПК 

3.3 
 

Расчет показателей использования основных 

фондов на нефтедобывающем предприятии 

ПК 3.1,    ПК 

3.3 

 

Определение влияния различных факторов 

на изменение производительности труда 

ПК 3.1,    ПК 

3.3 
 

Составление калькуляции ПК 3.1,    ПК 

3.3 

 

Определение прибыли и рентабельности ПК 3.1,    ПК 

3.3 
 

   

 
«_____»_____________________20____г. 

 

Оценка работы работодателем: __________________ (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Руководитель практикой от предприятия:   

(должность)                      _______________  /____________________/ 

                   М.П. 

 

Ниже заполняется в техникуме: 

Итоговая оценка по результатам защиты отчета   ___________________ 

Руководитель практики: ________________________ И.С. Маснева 

«______»______________________20____г.  

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

 

1 Характеристика предприятия (положение о цехе, задачи и функции цеха) 

2 Режим труда и отдыха (рабочее время, графики сменности, время отдыха), 

приложить документы. 

3 Нормирование труда (нормы труда, применяемые в цехе), приложить наряд-

задание. 

4 Доплаты и надбавки, применяемые на предприятии 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




