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Пояснительная записка

Методические указания по выполнению практических работ по теме: «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности работников нефтяной отрасли» МДК 03.01
«Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных и газовых
месторождениях» (далее Методические указания) составлены для студентов 4 курса
специальности 21.02.01 в соответствии с рабочей программой профессионального модуля
по теме: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности работников нефтяной
отрасли»
Целью методических указаний является:
- организация самостоятельной работы студентов на практических занятиях;
- закрепление и углубление теоретических знаний;
- приобретение навыков работы с литературными источниками.
В методических указаниях представлен перечень практических работ с указанием
номера темы, по которой данная работа выполняется и количество часов, отведенных на
выполнение каждой работы.
Даны рекомендации по оформлению работ, указан порядок выполнения и список
литературы, необходимой

при

подготовке и

выполнении практической

работы

студентами.
Практические работы проводятся в соответствии с календарно - тематическим
планированием по данной дисциплине и выполняются во время практических занятий.
Невыполненные по причине пропусков практические работы выполняются студентом
самостоятельно и сдаются на проверку преподавателю в установленные сроки.
Результаты выполнения практических работ

выставляются преподавателем в

журнал учебных занятий.
В дальнейшем, при изменении Федеральных государственных образовательных
стандартов, в методические указания могут вноситься изменения.
Требования к оформлению практических работ
Практические

работы выполняются в ученической тетради, где указывается

наименование учебного заведения, фамилия, имя, отчество студента, наименование
дисциплины, номера практических работ, тема, цель работы.
Работа должна быть выполнена в той же последовательности, в какой приведен
план выполнения практической работы.
При ответах на вопросы следует полностью записывать формулировку вопроса,
затем давать ответ.
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Практические работы оформляются четко и разборчиво с соблюдением полей и
интервалов. Цитаты заключаются в кавычки со ссылками на цитируемую литературу.
Ссылки на источники следует располагать после цитаты или внизу страницы. В конце
практической работы нужно привести список использованной литературы, составленный
по алфавиту.
Перечень практических работ
№

Наименование практических работ

Часы

п/п
1

Практическая

работа

№3.1.

Работа

с

текстом

документа

2

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», составление планов и тезисов
2

Практическая работа №3.2 Правила прохождения первичного и

2

периодического медицинского осмотра
3

Практическая работа № 3.3. Подготовка тезисов по теме:

2

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников в нефтяной промышленности».
4

Практическое занятие №3.4. Особые режимы рабочего времени,

2

применяемые в бурении
5

Практическая работа №3.5. Сравнительная характеристика

2

командировки и вахтового метода организации работ
Итого:

10

5

Инструкция по выполнению практической работы
Тема: Основы законодательства в нефтяной промышленности
Практическая работа № 3.1.
Работа с текстом документа Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», составление плана и тезисов
Цель работы
1.Формирование навыков систематизации материала.
2. Развитие умения структурирования информации
Методические указания
1. Изучить Федеральный закон от 21.076 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
2. Составить тезисы Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
Подготовка тезисов. Тезисы – это положение, отражающее смысл значительной
части текста; то, что доказывает или опровергает автор; вывод, к которому он подводит.
Тезисы позволяют обобщить материал, представить его в кратких формулировках,
раскрывающих смысл всего произведения. Тезисы от плана отличаются тем, что при
составлении плана главное внимание направлено на порядок, последовательность,
взаимосвязь высказываемых в нем мыслей, при составлении тезисов важны сами мысли,
их содержание, а не только порядок изложения. Тезисы — это кратко сформулированные
основные мысли, положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть
материала, дают возможность раскрыть содержание.
Виды тезисов.
Тезисы, которые содержат только категорические утверждения или отрицания чегонибудь, называются простыми. Если тезисы содержат не только утверждения, но и
обоснования высказываемых мыслей. Они называются сложными.
Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать места,
наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если,
конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым
выделением, сделанным в самом тексте.
Обратите внимание на то, чтобы составленные тезисы вытекали один из другого.
Используйте любой вид тезирования.
Критерии оценки:
Оценка «5»- тезисы и план изложены последовательно, выделена главная мысль,
информация обобщена.
Оценка «4»- грамотно изложены план и тезисы, аккуратно оформлены, при этом
допущены одна-две несущественные ошибки.
Оценка «3»- план и тезисы изложены не последовательно, не выделена главная мысль.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (действующая редакция, 2016). (ред. от 09.03.2016).
[Электронный ресурс]// СПС «Консультант плюс: htpp//: www.consultant.ru».
Тема: Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками
нефтяной промышленности
Практическая работа №3.2.
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Правила прохождения первичного и периодического медицинского осмотра.
Цель работы
1. Привитие навыков работы с нормативными правовыми актами.
2. Обучение формулированию собственных решений.
3. Приобретение умения самостоятельно находить правовые нормы для решения
поставленной задачи и ориентироваться в них.
Методические указания
1. Изучить рекомендованную литературу по теме: «Первичный и периодический
медицинский осмотр.
2. Определить понятие первичного и периодического медицинского осмотра.
3. Описать виды, сроки и порядок прохождения первичного и периодического
медицинского осмотра
Критерии оценки:
Оценка «5» - описан порядок прохождения первичного и периодического медицинского
осмотра правильно, последовательно, работа аккуратно оформлена, информация
обобщена.
Оценка «4»- описан порядок прохождения первичного и периодического медицинского
осмотра, аккуратно оформлены, при этом допущены одна-две несущественные ошибки.
Оценка «3»- порядок прохождения первичного и периодического медицинского осмотра
не последовательно, не в полном объеме, не выделена главная мысль.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1. И-Р 8 Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской
Федерации на 2014 - 2016 годы. [Электронный ресурс]// СПС «Консультант плюс: htpp//:
www.consultant.ru».
2. И-Р 7 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от
05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда." [Электронный ресурс]// СПС «Консультант плюс: htpp//:
www.consultant.ru».
Тема: Система подготовки специалистов в нефтяной промышленности
Практическая работа № 3.3.
Практическая работа № 3.3. Подготовка тезисов по теме: «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников в нефтяной
промышленности».
Цель работы
1. Закрепление теоретических знаний.
2. Привитие навыков работы с нормативными правовыми актами.
3. Обучение формулированию собственных решений.
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Методические указания
1. Изучить рекомендованную литературу по теме: «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников в нефтяной отрасли».
2. Подготовить тезисы по теме: «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников в нефтяной отрасли».
Подготовка тезисов. Тезисы – это положение, отражающее смысл значительной
части текста; то, что доказывает или опровергает автор; вывод, к которому он подводит.
Тезисы позволяют обобщить материал, представить его в кратких формулировках,
раскрывающих смысл всего произведения. Тезисы от плана отличаются тем, что при
составлении плана главное внимание направлено на порядок, последовательность,
взаимосвязь высказываемых в нем мыслей, при составлении тезисов важны сами мысли,
их содержание, а не только порядок изложения. Тезисы — это кратко сформулированные
основные мысли, положения изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть
материала, дают возможность раскрыть содержание.
Виды тезисов.
Тезисы, которые содержат только категорические утверждения или отрицания чегонибудь, называются простыми. Если тезисы содержат не только утверждения, но и
обоснования высказываемых мыслей. Они называются сложными.
Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать места,
наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если,
конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым
выделением, сделанным в самом тексте.
Критерии оценки:
Оценка «5»- тезисы и план изложены последовательно, выделена главная мысль,
информация обобщена.
Оценка «4»- грамотно изложены план и тезисы, аккуратно оформлены, при этом
допущены одна-две несущественные ошибки.
Оценка «3»- план и тезисы изложены не последовательно, не выделена главная мысль.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература
1.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)
[Электронный ресурс]: / Скачкова Г.С., - 6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 530 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537524(ЭБС Znanium). Глава 3031
Тема: Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха лиц,
работающих в нефтяной промышленности
Практическая работа №3.4.
Особые режимы рабочего времени, применяемые в нефтяной промышленности
Цель работы
1. Закрепление теоретических знаний.
2. Привитие навыков работы с нормативными правовыми актами.
3. Обучение формулированию собственных решений.
Методические указания
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1. Изучить рекомендованную литературу.
2. Определить режимы рабочего времени.
3. Охарактеризовать элементы режима рабочего времени в нефтяной промышленности.
4. Составить перечень режима рабочего времени в нефтяной промышленности.
5. Указать разновидности и характеристики режима рабочего времени.
Критерии оценки:
Оценка «5» - составлен перечень режима рабочего времени в нефтяной промышленности
правильно, последовательно, указаны разновидности рабочего времени и характеристики
верно, работа аккуратно оформлена, информация обобщена.
Оценка «4»- составлен перечень режима рабочего времени в нефтяной промышленности.
правильно, указаны разновидности рабочего времени и характеристики верно, работа
аккуратно оформлена, при этом допущены одна-две несущественные ошибки.
Оценка «3»- перечень режима рабочего времени в нефтяной промышленности составлен
не в полном объеме, разновидности рабочего времени и характеристики указаны не
последовательно, при этом допущена одна грубейшая ошибка.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература
1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)
[Электронный ресурс]: / Скачкова Г.С., - 6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 530 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537524(ЭБС Znanium). Глава 15
Тема: Применение вахтового метода организации работ в нефтяной
промышленности
Практическая работа №3.5.
Сравнительная характеристика командировки и вахтового метода организации
работ.
Цель работы
1.Определение вахтового метода организации работ.
Методические указания
1. Изучить главу 24 и 47 Трудового Кодекса РФ.
2. Рассмотреть следующие вопросы:
Вопросы:
а. Понятие командировка;
б. Вахтовый метод;
в.Особенности организации работы;
д.Учет рабочего времени ;
е. Режим труда и времени отдыха;
3. Заполнить таблицу.
4. Дать сравнительную характеристику командировки и вахтового метода.
Признаки командировки

Признаки вахтового метода

Критерии оценки:
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Оценка «5»- таблица заполнена верно, указаны все признаки командировки и вахтового
метода, дана сравнительная характеристика
Оценка «4»- таблица заполнена с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно.
Оценка «3»- в таблице не указаны признаки командировки.
Оценка «2»- работа не выполнена.
Рекомендуемая литература:
1.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный)
[Электронный ресурс]: / Скачкова Г.С., - 6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 530 с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537524(ЭБС Znanium). Глава 24;
47
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