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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1  Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Основы экономики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, мультимедиапроектор, 

экран; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практики, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Храменков, В. Г. Основы организации и планирования производственных 

работ на буровой. Автоматизация производственных процессов : учебное 

пособие для СПО / В. Г. Храменков. — Саратов : Профобразование, 2017. — 

342 c. — ISBN 978-5-4488-0024-5. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/66395 (дата обращения: 05.10.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Журавлева Г.П. Микроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / Г.П. 

Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. Чередниченко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 415 с. - http: //www/znanium.com 

3. Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/ С.У.Нуралиев, Д.С.Нуралиева - М.: Дашков и К0, 2018 - 431 с. - Режим 

доступа: http: // www.iprBooks.ru - ЭБС СГУ, по паролю 

Дополнительные источники: 

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.М.Белый [и др.]. - М.: Русайне, 2019 - 172 с. - Режим доступа: http: // 

http://www/znanium.com
http://www.iprbooks.ru/
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www.iprBooks.ru - ЭБС СГУ, по паролю 

5. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Д. Вахрушев — М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 233 

c.— Режим доступа: http:/http://www.iprbooks.ru. - ЭБС СГУ 

6. Гинзбург М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ю. 

Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. — М.: ИНФРА-М, 2017. - 287 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. - ЭБС СГУ 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Экономика и управление. Российский научный журнал. Гл. редактор В. А. 

Гневко 

2. Вопросы экономики. Всероссийское экономическое издание. Ред. коллегия: 

О. И. Ананьев и др. 

Интернет - ресурсы: 

1. Консультант плюс, Г арант 

2. Образовательный портал: http://www.aup.ru 

3. Образовательный портал: http://abc.vvsu.ru 

4. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

5. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

6. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс], - Режим 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter, свободный 

8. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru. 

9. Электронные библиотеки России/pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. - режим

 доступа: 

http: //www.gaudeamus. omskcity.com/my_PDF_library.html. 

10. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net. 

4.3 Организация образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков и МДК 03.01 «Основы 

организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях». 

Теоретическое и практическое обучение должно проводиться в специально 

оборудованных кабинетах, обеспеченных учебно-методической документацией 

по всем темам профессионального модуля. 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.aup.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.edu.sety.ru/
http://www.edu.bd.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://nlr.ru/lawcenter
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus/
http://www.vuzlib.net/
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Обучающиеся должны быть обеспечены не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по профессиональному модулю. Так как 

при изучении тем профессионального модуля предусмотрены разные 

направления, то возможно использование учебного издания по отдельным 

темам профессионального модуля. 

Изучение профессионального модуля может проводиться параллельно с 

изучением других профессиональных модулей. 

Контроль освоения обучающимися программного материала 

профессионального модуля и междисциплинарного курса имеет следующие 

виды: текущий и рубежный контроль. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью объективной 

оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

профессионального модуля и междисциплинарного курса, имеющих 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики, аттестационного листа и дневника обучающегося с места 

прохождения практики, заверенной руководителем организации. 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

Итоговым контролем профессионального модуля является 

диффренцированный зачет. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» и специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Преподаватели: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы экономики».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планирование и 

организацию производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

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 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК 

6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- текущее и перспективное планирование 

производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях разработка производственных 

заданий исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и 

графиками; 

- нахождение основных показателей разработки 

нефтяных и газовых месторождений; 

- владение информацией, проявление точности, 

аккуратности при работе с документами; 

- организация рабочего места в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны 

труда; 

- обоснованность и правильность выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки эффективности и качества 

выполнения производственных задач; 

- установление адекватных профессиональных 

взаимоотношений в коллективе; 

- установление принципов делового общения в 

коллективе, учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику 

и безопасность условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

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 

- выполнение и соблюдение требований Правил 

охраны труда и техники безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности; 

- создание благоприятных условий труда и 

соблюдение требований производственной 

санитарии; 

- планирование действий коллектива 

исполнителей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на производстве; 

- проведение производственного инструктажа; 

- организация рабочего места в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями охраны 

труда; 

- выбор оборудования, материалов, 

инструментов в соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами работ; 

- применение методов профессиональной 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

профилактики своего здоровья; 

- аргументация принятого решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях на производстве; 

- владение профессиональными определениями, 

техническими терминами, обозначениями и др.; 

- владение различными методиками поиска 

информации; 

- применение требований организации труда при 

ведении технологических процессов; - владение и 

использование современных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение 

производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту 

скважинной продукции ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 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 

- оформление первичных документов по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев в соответствии с действующем 

положением об оплате труда, формах 

материального стимулирования и трудового 

законодательства; 
- расчет основных технико-экономических 
показателей деятельности организации и 
производственного участка; 

- применение разных форм оплаты труда в 

современных условиях и механизма 

ценообразования на продукцию (услуги); 

- владение профессиональными определениями, 

техническими терминами, обозначениями, 

порядком тарификации работ и рабочих в 

соответствии с законодательными актами и 

другими нормативными документами, 

регулирующие правовое положение граждан в 

процессе профессиональной деятельности; 

- владение различными методиками поиска 

информации, расчета норм и расценок на работы, 

порядком их пересмотра; 

- выполнение операций по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации; 

- организация и контроль за работой с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

-планирование повышение личностного и 

квалификационного уровня; 
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