
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

для специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация деятельности коллектива исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

и общих компетенций (ОК): 

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. 

 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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  

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

 

Раздел 1. Организация и управление деятельности коллектива 

исполнителей в соответствии с технологическим регламентом включает в 

себя темы по менеджменту и управлению персоналом  

Раздел 2. Обеспечение профилактики производственного травматизма и 

безопасного условия труда включает в себя темы по основам 

промышленной безопасности 

Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности коллектива 

исполнителей, оценка эффективности производственной деятельности 

включает в себя темы по экономике предприятия 

 Разделы являются частями МДК 03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

 

Промежуточная аттестация организована следующим образом: 

- дифференцированный зачет по разделу 1;  

- дифференцированный зачет по разделу 2; 

- дифференцированный зачет по разделу 3; 

 - зачет (комплексный) - производственная практика (по профилю 

специальности)  

Профессиональный модуль ПМ.03 заканчивается экзаменом по 

модулю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам и учебной практике:  

Преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт работы в 

соответствующей профессиональной сфере. 

  



Содержание рабочей программы модуля 

 

Раздел 1. Организация выполнения производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 

Тема 1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Понятие менеджмента 

Тема 1.2. Менеджмент: сущность и характерные черты 

Тема 1.3. Функции менеджмента 

Тема 1.4. Внешняя среда организации 

Тема 1.5. Внутренняя среда организации 

Тема 1.6. Стратегический менеджмент 

Тема 1.7. Основы теории принятия управленческих решений 

Тема 2. Организация работы коллектива исполнителей 

Тема 2.1. Методы управления в менеджменте 

Тема 2.2. Система мотивации труда 

Тема 2. 3. Психология менеджмента 

Тема 2.4. Управление конфликтами 

Тема 2.5. Контроль  

Тема 3. Принципы делового общения в коллективе 

Тема 3.1. Этика делового общения 

Тема 3.2. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Управление персоналом как составляющая управленческой 

деятельности 

Тема 4.1. Функциональное разделение труда и организационная 

структура службы управления персоналом 

Тема 4.2. Анализ кадрового потенциала предприятия 

Тема 4.3. Поиск, отбор и наем персонала 

Тема 4.4. Профессиональная ориентация и организационно-социальная 

адаптация персонала 

Тема 4.5. Деловая карьера 

Тема 4.6. Оценка эффективности управления персоналом 

Раздел 2. Обеспечение профилактики и безопасных условий труда 

Тема 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Безопасная эксплуатация объектов. 

Тема 3. Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных 

производственных объектах. 



Тема 4. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на 

опасных производственных объектах. 

Тема 5. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах. 

Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности коллектива 

исполнителей, оценка эффективности производственной деятельности 

Тема 3.1.  Нефтегазовая отрасль в системе национальной экономики 

Тема 3.2. Организация производственного и технологического 

процессов на предприятии 

Тема 3.3.   Организация, нормирование и оплата труда 

Тема 3.4. Основные показатели эффективности деятельности 

организации (структурного подразделения) 

Курсовая работа 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03 

Виды работ: 

- ознакомление с различными видами инструктажей 

- анализ организационной структуры (схемы) предприятия 

- анализ плана работы бригады на 1 неделю (распределение времени на 

виды работ, планирование собственной деятельности 

 


