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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения 

 

1.1. Область применения программы практики 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

 

1.3 Цели и задачи учебной  практики. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения программы учебной  практики должен:  
иметь практический опыт: 

 планирования  работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения  

уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и вспомогательного 

оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

 всего – 36 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной  практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности - Организация деятельности производственного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

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  

 
 

Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

   
 

Код 
Наименование работ 

Кол-во 
 

ПК часов 
 

 
 

   
 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК3.3 

 Виды работ: 

 Изучение прав и обязанностей техника производственного 

подразделения, 

- Изучение организационной и производственной структуры 

производственного предприятия 

28 
 

  
 

 Оформление дневника учебной практики 6 
 

 Дифференцированный зачет 2 
 

 Всего 36 
 

 
 

2.3. Порядок прохождения практики 
 

Практика проводится по направлению филиала на предприятиях, с которыми 

имеются соответствующие договорные отношения. По всем вопросам практики 

студент подчиняется руководителю практики от филиала и руководителю практики 

от предприятия, которые помогают ему профессионально и организованно 

выполнить программу практики. В период прохождения практики студенты 

собирают информацию согласно тематическому плану производственной практики. 
 

Перед началом прохождения практики руководители от филиала проводят 

собрание, где знакомят с целями и задачами практики, ее содержанием, порядком 

прохождения практики, правилами поведения практикантов, отчетной 

документацией, приказом распределения практикантов по объектам, порядком 

оформления пропусков. 
 

Руководители практики от филиала: 
 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и в сборе материалов к курсовой работе; 
 

- оценивают результат выполнения студентами программы практики. 
 

Ежедневное посещение мест практики является обязательным. Студенты 

собирают материалы и документы для курсовой работы в соответствии с 

утвержденным в филиале заданием и обрабатывают собранный материал для 

составления отчета по практике. 
 

С момента зачисления студентов на  период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на студентов, 



зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство 

Российской Федерации, а так же студенты подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 
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Студенты при прохождении практики обязаны: 
 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 

3. Форма отчетности и оформление отчета по практике. 
 

По окончанию практики студенты представляют в филиал оформленный отчет 

по практике. Отчет является основным документом, характеризующим работу 

студентов во время практики. Он должен быть выполнен в достаточном объеме, 

аккуратно и грамотно, в соответствии с требованиями руководителя практики 

от филиала. 
 

Отчет по практике должен быть обязательно подписан у руководителя 

практики от организации. Подпись руководителя практики от организации должна 

быть расшифрована и заверена печатью. 
 

В индивидуальных заключениях (отзывах) руководитель практики от 

организации на основании личных наблюдений дает характеристику и 

предварительную оценку работы студента во время практики. 
 

Порядок защиты определяется руководителем практики от филиала. 
 

Отчет по практикам оформляется в следующей последовательности: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Индивидуальное задание на практику. 
 

3. Введение. 
 

4. Содержание. 
 

5. Заключение 
 

6. Список использованных источников 
 

7. Приложения. 
 

 

Критерии оценки за практику 
 

Результатом практики является оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

Критериями оценки по практике являются: 
 



-знание студентом изученной литературы по теоретическим курсам, на которых 

базируется данный вид практики; 
 

-уровень сформированности профессионально значимых личностных качеств; 
 

-владение этическими нормами взаимоотношений с сотрудниками учреждения, 

сокурсниками, руководителем; 

-уровень сформированности профессиональных умений и навыков; 

 
-достижение целей практики и выполнение задач практики; 

 
-качество выполнения заданий; 

 
-качество отчета. 

 
Учитывается отзыв и оценка руководителя практики от предприятия. 

 
 

 

Организационные моменты 
 

Руководителем практики от филиала составляется график целевых проверок. 

 

Итогом практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 

филиала на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения 

индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки руководителя 

практики от организации. 

 

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итоговой общей успеваемости студентов. 

 

При выполнении работ на объектах предприятия, студенты должны принимать в них 

непосредственное участие. 

 

Завершающим этапом производственной практики является сбор необходимых 

материалов, на основе которых будет составляться отчет по практике. 

 

По окончанию практики студенты представляют в филиал отчет. 

 

Отчет является основным документом, характеризующим работу студентов во время 

практики. Он должен быть выполнен в достаточном объеме, аккуратно и грамотно, в 

соответствии с требованиями руководителя практики от филиала. 

 

Отчет по практике должен быть обязательно подписан у руководителя практики от 

организации, подпись руководителя практики от организации должна быть расшифрована 

и заверена печатью у секретаря начальника рудника. 

 

индивидуальных заключениях (аттестационных листах) руководитель практики от 

организации на основании личных наблюдений дает характеристику и предварительную 

оценку работы студента во время практики, оценивает освоенные компетенции.                    



    
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Требования к документации, необходимой для 

проведения практики: 
 
- организационная и производственная структура предприятия; 
 
- годовой объем выпуска концентрата по фабрике, или иной объем работ по цеху 

(участку); 
 
- режим работы предприятия – годовой, недельный, суточный, графики выходов на 

работу персо- 
 
нала; 
 
- программа практики; 

 
- график защиты отчетов по практике. 

 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
 

1. Управление персоналом: учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М..: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - (Профессиональное образование).  

2. Богатырева М.Р. Управление персоналом в организации: учебный справочник. - 

Уфа: РИЦ 

БАШГУ, 2012. - 80 с.// Режим доступа: // http://window.edu.ru/resource/637/78637  
3. Цветков А.А., Чулюкова С.А., Свищева В.С. Гражданско-правовой договор в 

практике ре-гулирования управленческой деятельности. Издательство 
"Академия Естествознания", 2014  
год // Режим доступа: // http://www.monographies.ru/276 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 

2. http://allmedia.ru/ 
 

3. http://www.opec.ru/ 
 

4. http://www.amtv.ru/ 
 

5. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 

6. http://www.nlr.ru/ 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 03.01. Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

 умение планировать работу 

структурного подразделения; 

 умение принимать и 

реализовывать управленческие 

решения; 

 умение составлять планы 

размещений оборудования и 

осуществлять организацию 

рабочих мест; 

 демонстрация знаний основ 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертная оценка деятельности 

в ходе выполнения 

практических занятий, 

курсового проектирования, на 

практике 

ПК 03.02. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

 умение организовывать 

работу структурного 

подразделения; 

 умение осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного 

использования 

технологического 

оборудования и материалов; 

 демонстрация знаний 

принципов делового общения 

в коллективе; 

 демонстрация знаний 

психологических аспектов 

профессиональной 

деятельности. 

экспертная оценка деятельности 

в ходе выполнения 

практических занятий, 

курсового проектирования, на 

практике 

ПК 03.03 Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей. 

 

 принимать участие в 

анализе работы структурного 

подразделения;  

 умение рассчитывать 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

 знание аспектов правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

экспертная оценка деятельности 

в ходе выполнения 

практических занятий, 

курсового проектирования, на 

практике 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

 демонстрация знаний 

основных источников 

информации и ресурсов для 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



применительно к различным 

контекстам 
решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 самостоятельный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

профессиональной 

деятельности; 

 способность оценивать 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач; 

 способность определять 

цели и задачи 

профессиональной 

деятельности; 

 знание требований 

нормативно-правовых актов в 

объеме, необходимом для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 способность определять 

необходимые источники 

информации; 

 умение правильно 

планировать процесс поиска; 

 умение структурировать 

получаемую информацию и 

выделять наиболее значимое в 

результатах поиска 

информации; 

 умение оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

 верное выполнение 

оформления результатов 

поиска информации; 

 знание номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 способность использования 

приемов поиска и 

структурирования 

информации. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 умение определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; 

 знание современной научной 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



профессиональной терминологии 

в профессиональной 

деятельности; 

 знание и умение применить 

возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования. 
ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 умение осуществлять 

внешнее и внутреннее 

взаимодействие коллектива и 

команды; 

 знание требований к 

управлению персоналом; 

 умение анализировать 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 знание принципов 

эффективного взаимодействие 

с потребителями услуг; 

 демонстрация знаний основ 

проектной деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 способность соблюдения   

этических, психологических 

принципов делового общения; 

 умение грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

 знание особенности 

социального и культурного 

контекста; 

 демонстрация знаний 

правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 
 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 умение описывать 

значимость своей профессии; 

 знание сущности 

гражданско - патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

  способность распределять 

функции и ответственность 

между участниками команды; 

 самостоятельно 

анализировать и 

корректировать результаты 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



собственной и командной 

деятельности. 
ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 умение соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

 способность определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

 знание правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

 знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 умение применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

 умения пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной профессии; 

 демонстрация знаний основ 

здорового образа жизни;  

 знание средств 

профилактики 

перенапряжения. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 способность применения 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 умение использовать 

современное программное 

обеспечение; 

 знание современных средств 

и устройств информатизации; 

 способность правильного 

применения программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

  способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

  демонстрация знаний по 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности на 

государственных и 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



иностранных языках. 
ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

  знание технико – 

экономических показателей 

работы производственного 

подразделения; 

  демонстрация знаний 

финансовых инструментов; 

   умение определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов; 

  способность создавать  

бизнес-план коммерческой 

идеи; 

  умение презентовать 

бизнес-идею. 

текущий контроль и 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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