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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к 

виду деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 3.1. Планирование и организация производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях: 

 Выполнение планирования производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях, 

 Выполнение организации производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

2. ПО 3.2. Обеспечение безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях: 

 Выполнение обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях. 

3. ПО 3.3. Контроль производственных работ: 

 Осуществление контроля производственных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях: 

― Осуществление текущего планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

― Осуществление перспективного планирования работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки 

подготовки газа (нефти), 

― Выполнение составления планов ремонта скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования 

установки подготовки газа (нефти), 

― Выполнение организации проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти). 

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

― Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных 

документов по охране труда, 

― Принятие мер по устранению несоответствий требования нормативных документов по охране труда рабочего 

места (при выявлении несоответствий), 

― Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда (при их выявлении) на рабочем месте в 

период выполнения производственных заданий, 

― Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, 



инструкций по охране труда по рабочей профессии и по видам работ. 

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

скважинной продукции: 

― Осуществление контроля за выполнением производственных работ по техническому обслуживанию 

нефтегазопромыслового скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

― Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ремонту нефтегазопромыслового 

скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

― Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ведению заданного режима установки 

подготовки газа (нефти). 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по 

рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, 

освобождаются от прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение 

процедуры текущего контроля успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и 

промежуточной аттестации (оценка практического опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, 

направленные на приобретение практического опыта (ПО 3.1., ПО 3.2., ПО 3.3.), формирование  

профессиональных компетенций (ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 

форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 

аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной 

форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 

аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 
 

 

 

 


