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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа Учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений и приобретения 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.03 «Организация 

деятельности производственного подразделения» для освоения ими соответствующих общих 

и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 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 
 

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 

 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
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В результате освоения учебной практики студент должен: 
 

знать  актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 

уметь - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке; 

- описывать значимость своей специальности; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной деятельности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности; 

- определять необходимые источники информации; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 
качества работ, эффективного использования технологического 
оборудования и материалов; 

- оформлять бизнес-план; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 
производственного подразделения, использования основного и 
вспомогательного оборудования; 

- составлять планы   размещения   оборудования   и   осуществлять 



6 
 

 организацию рабочих мест. 

 

иметь 

практический 

опыт 

- планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- планировании и организации работы структурного подразделения; 

- анализе работы структурного подразделения; 
- участии в анализе работы структурного подразделения. 

 
 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение учебной практики 

Всего 1 неделя, 36 часов. 
 

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика должна содержать в себе два основных составляющих элемента: 

экскурсионный и учебно-исследовательский.  

После посещения производственного объекта студенты занимаются в аудиториях  - 

составляют отчёты и отвечают на вопросы преподавателя по основным характеристикам 

посещаемых технических объектов. Преподавателями, отвечающими за проведение учебной 

практики, студентам демонстрируются учебные фильмы о производственной деятельности. В 

последний день учебной практики студенты готовят окончательный материал в виде отчёта по 

итогам учебной практики, а затем проходит его защита. 

Студент должен изучить краткую технологическую и организационную характеристику 

посещаемого предприятия. Структура практики в целом, содержание и трудоемкость ее этапов 

представлены в таблице: 

    Заочное обучение: 

 

Этапы практики Виды учебной работы Часы 

1. Производственный 
инструктаж 

Обучение и аттестация по технике безопасности 2 

 

2. Проведение учебных 

экскурсий  на 

действующие 

предприятия 

Изучение организационных основ деятельности предприятия, 

в т.ч. организационной и производственной структуры, 

структуры и функциональных задач инженерно-технических 

служб, производственных подразделений; 

изучение основных и вспомогательных производственных 

процессов и их технико-технологических особенностей. 

 

 
12 

3. Научно- 

исследовательская работа 

Выполнение раздела по индивидуальному заданию 

руководителя (является разделом итогового материала по 
практике) 

 

12 

4. Оформление и защита 

подготовленного 

итогового материала в 
виде отчёта 

 

Обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, теоретическая подготовка к защите 

 
10 

Всего  36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Для реализации программы учебной практики предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономика и организация производства  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная 

доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с 

витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- - Notepad++. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала КузГТУ в г. должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : 

учебное  

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10585-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456747 

Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для  

вузов / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08157-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449678 

Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и  

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451955 

Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / В. М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450937 

Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального  

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:  www.glossary.ru 

Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики». Форма доступа:  www.gks.ru 

Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru 

Электронный ресурс «Консультант Плюс»-  www.consultant.ru 

 

https://biblio-online.ru/bcode/456747
https://biblio-online.ru/bcode/456747
https://biblio-online.ru/bcode/449678
https://biblio-online.ru/bcode/451955
https://biblio-online.ru/bcode/450937
https://biblio-online.ru/bcode/450937
https://biblio-online.ru/bcode/450689
http://www.glossary.ru/
app:exechttp://www.gks.ru
app:exechttp://www.public.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П.  

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное  

пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 536 с. 

Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 

преподавателям в процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания, 

полученный практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
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знания: 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 возможные траектории профессионального развития 

и самообразования; 

 кредитные банковские продукты; 

 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

 номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 порядок выстраивания презентации; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 психологические аспекты профессиональной 

деятельности; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 средства профилактики перенапряжения. 

умения: 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке; 

- описывать значимость своей специальности; 
- определять и выстраивать траектории 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения отчёта по 

практике 
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профессионального развития и самообразования; 

- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности; 

- определять необходимые источники информации; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, качества работ, эффективного 
использования технологического оборудования и 
материалов; 

- оформлять бизнес-план; 

- пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования; 

- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

- рассчитывать показатели, характеризующие 
эффективность работы производственного подразделения, 
использования основного и вспомогательного 
оборудования; 

- составлять планы размещения оборудования и 
осуществлять организацию рабочих мест. 

практический опыт в: 

- планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 
- планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

- анализе работы структурного подразделения; 

- участии в анализе работы структурного 
подразделения. 

 



 

 

 


