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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы: 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Организация 
деятельности  производственного подразделения является составной частью ОПОП СПО 
в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) . 
1.2 Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена : 
• на формирование у обучающихся умений : 

- составления планов размещения оборудования и осуществление организации рабочих мест; 
- осуществления контроля соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 
эффективного использования технологического оборудования и материалов; 
-  принятия и реализации управленческих решений; 
- расчета показателей, характеризующих эффективность работы производственного 
подразделения, эффективность использования основного и вспомогательного оборудования. 
 

•  на приобретение первоначального практического опыта: 
- планирования и организации работы структурного подразделения; 
- участия в анализе работы структурного подразделения. 
 
 1.3 Результат учебной практики: 

Результатом освоения программы  учебной  практики по профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация деятельности  производственного подразделения являются 
сформированные  общие и профессиональные компетенции: 
 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 



5 
 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

           
3.4  Форма контроля: 
Аттестация  по учебной практике  - дифференцированный зачёт 
 
1.5 Количество часов на освоение программы учебной практики: 
 Всего – 36 часов. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

                                                                                                                                                                                      Таблица 2 
 

Код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование 
ПК 

Количество 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 5 

3.1 Участвовать в  планировании 
работы структурного 
подразделения 

Планирование численности и фонда оплаты труда 
производственного персонала 

6 продуктивный 

Расчёт трудоемкости ремонтных работ по видам 6 продуктивный 
3.2 Организовывать работу 

коллектива исполнителей 
Распределение обязанностей между работниками 
структурного подразделения. Принятие 
управленческих решений 

6 
продуктивный 

Осуществление контроля за ходом выполнения 
работ и оценка результатов деятельности 
исполнителей 

6 
продуктивный 

3.3 Анализировать процесс и 
результаты деятельности 
персонала участка 

Расчёт показателей, характеризующих результаты 
деятельности структурного подразделения 6 продуктивный 

Анализ и оценка эффективности деятельности 
структурного подразделения 6 продуктивный 

   36  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится  преподавателем  профессионального цикла. Учебная 
практика может проводиться как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики. 

По результатам практики руководителями практики  от образовательной 
организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения обучающимся профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 По результатам практики обучающимся составляется отчет .В качестве приложения 
к  отчёту  практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы,  подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
       Аттестация по итогам  учебной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых  отчётом о практике. 

Учебная практика является  этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности и завершается дифференцированным зачетом  при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от  
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 
полноты и своевременности представления  отчета о практике в соответствии с заданием 
на практику. 
    Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
    Реализация  программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 
Основ экономики . 
Оборудование учебного кабинета : 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− автоматизированное рабочее место преподавателя (ПК, принтер, сканер, 

акустическая система); 
− комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

   Руководители  практики составляют  программу проведения практики, оказывают 
методическую помощь обучающимся  при выполнении ими заданий, оценивают 
результаты выполнения обучающимися  программы практики, проводят  
дифференцированный зачет. 

3.3. Кадровое обеспечение учебной  практики 
Преподаватель профессионального цикла  должен иметь высшее  

профессиональное образование по профилю профессии. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 



 
 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла; 
Преподаватель должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 

3.4. Информационные источники 
 

3.4.1 Основная литература 
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260— Текст : электронный. 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / Кибанов А.Я. — Москва 
: КноРус, 2020. — 201 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07343-8. — URL: 
https://book.ru/book/932267— Текст : электронный.  

3. Котерова ,Н.П. Экономика организации : Учебник для студ. учреждений  сред 
.профобразования / Котерова  Н.П.-10-е изд., стер.– Москва : Академия , 2017. - 288 с. - 
ISBN 978-5-4468-3301-6  

4. Новицкий, Н.И. Организация  производства: учебное пособие  / Новицкий  Н.И. - 
Москва: КНОРУС, 2019. – 350 с. – (СПО).- ISBN 978-5-406-07194-6.-URL: 
https://book.ru/book/931824. - Текст :электронный. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Ф.И.О. обучающегося:  
 

Курс: 4 Группа:  Форма обучения: очная Учебный год:  Семестр:  
          
Специальность:         13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Место проведения практики 
(организация) 

 

Кол-во часов, недель: 36 
 

Виды и объем работ, выполненные за период практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 
 УП 03.01.Организация деятельности производственного подразделения 36 
1.  Планирование численности и фонда оплаты труда производственного 

персонала 
6 

2.  Расчёт трудоемкости ремонтных работ по видам 6 
3.  Распределение обязанностей между работниками структурного 

подразделения. Принятие управленческих решений 
6 

4.  Осуществление контроля за ходом выполнения работ и оценка результатов 
деятельности исполнителей 

6 

5.  Расчёт показателей, характеризующих результаты деятельности 
структурного подразделения 

6 

6.  Анализ и оценка эффективности деятельности структурного подразделения 
Оформление результатов  учебной практики и их защита 

6 

 
Общие компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированно

сти 
(да / нет) 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

 

ОК 2 
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 9 
 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 10 
 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

ОК 11 
 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



 
 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций Оценка 
сформированности 

(да / нет) 
ПК 3.1 Участвовать в  планировании работы структурного подразделения  

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей  

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности персонала 
участка 

 

 
 

Вывод: В результате освоения программы производственной практики  по 
профилю специальности обучающийся сформировал, закрепил, развил 
практические навыки и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

 
 

Общая оценка:  
 

 Дата: ____  ___________ 20___ г. 
 

Подпись руководителя практики:  /                          / 
 
М.П. 
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