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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля яв-

ляется частью учебного плана по специальности среднего профессионально-

го образования 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Производственная практика ПП.04 относится к профессиональному 

модулю (ПМ.04) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – 

требования к результатам освоения модуля 

 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно−коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-



5 

 

ности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных 

работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность 

УЧЕБНОЙ деятельности подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утверждѐнную документацию структурного подразделе-

ния. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работы структурного подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделения. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

выполнять планирование и организацию работы структурного подраз-

деления; 

участвовать в анализе работы структурного подразделения; 

составлять планы размещения оборудования и осуществлять организа-

цию рабочих мест; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

качеством работ, эффективным использованием технологического оборудо-

вания и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, эффективность использования основного 

и вспомогательного оборудований. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы УЧЕБНОЙ 

практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 01 – 36 часов. 

Базой практики является лаборатории и кабинеты техникума. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем УЧЕБНОЙ практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия: 30 

контрольные работы (не предусмотрено) − 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) − 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики профессионального модуля 

Наименование междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ04. Организация работы коллектива исполнителей 36  

Тема 1 Организация производ-

ственного процесса. 

Организационное собрание. Учебно-производственные и воспитательные задачи 

курса. Роль учебной практики в формировании навыков эффективного и каче-

ственного труда. Связь учебной практики с профильными общеобразовательны-

ми дисциплинами, предметами общепрофессионального и профессионального 

циклов. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

4 2 

Тема 2 Анализ видов деятельности 

структурного подразделения. 

 

Изучение нормативной и технической документации структурного подразделе-

ния. Экономические, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы управления. Анализ управленческих решений. Управ-

ление конфликтами в структурном подразделении. Организация проведения де-

лового совещания, деловой беседы. 

8 2 

Тема 3 Анализ основных технико-

экономических показателей струк-

турного подразделения. 

Технико-экономическое планирование в структурном подразделении. Расчет по-

казателей себестоимости, прибыли, рентабельности предприятий. Разработка 

основных технико-экономических показателей структурного подразделения. 

8  

Тема 4  Совершенствование орга-

низации и планирования работы 

структурного подразделения. 

Изучение должностных обязанностей начальника цеха, механика, мастера 

участка, руководителя экономического отдела. Подготовка рекомендаций по со-

вершенствованию организации и планированию работы структурного подразде-

ления. 

10  

Тема 5 Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта по практи-

ке. 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 6 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает нали-

чие учебного кабинета «Экономические дисциплины» и лаборатории при-

кладных программ. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных необходи-

мым учебным, методическим, информационным и программным обеспече-

нием. В  период прохождения практики  используются изученные ранее лек-

ционные  и  практические  занятия, информационно-коммуникационные    

технологии,    метод    проектов, коллективные  способы  обучения,  педаго-

гические  мастерские,  игровые, практикоориентированные технологии. Кон-

сультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и груп-

повой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является 

учебная практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный 

характер, практика проводится по итогам изучения модуля (концентрирован-

но). Учебная  практика  проводится  в  лабораториях техникума,  направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 

 3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

1. Басовский Л.Е Менеджмент. М.: ИНФРА − М, 2012 г. 

2. Булавинцева И.А. Машиностроительное производство. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. − М.: 

Асаѐегша (Академпресс), 2012. − 176 с. 

3. Васильцов В.С, Васильцова В. М., Вайс Е.С., Вайс Т. А. Планирова-

ние на предприятии: Учебное пособие. − М.: КноРус, 2011. − 336 с. 

4. Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах: Учебное пособие, М: 

Проспект, 2014. – 176 с. 

5. Воронин В.П. Машиностроительное производство. − М.: Высшая 

школа, 2001. 

6. Горюшкин А. А., Кривенков А. В., Новицкий Н. И. Техни-

ко−экономические показатели работы предприятий: Учебно−метод. пособие. 

− Минск.: ТетраСистемс, 2010. − 272 с. 

7. Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А. Экономика организа-

ции (предприятия): Учебное пособие для студентов СПО. − М.: КноРус, 2011. 

− 408 с. 

8. Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник. − 

М.: Инфра − М, 2011. – 395 с.  
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9. Исмагилов Р.Х. Основы экономического анализа в вопросах и отве-

тах. − Ростов н/Д: Феникс, 2015.−286 с. 

10. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник./ Ростов н/Д: «Феникс», 

2000.− 352с. 

11. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник, Изд. 16−е, стер. − Ро-

стов н/Д: Феникс, 2015. – 347 с. (СПО). 

12. Лапытова М.М. Управление персоналом. Практикум.− М.: Изда-

тельство Московского Государственного горного университета, 2003 г. – 51 

с. 

13. Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство.−    Изда-

тельство Академия, 2012, 352 с. 

14. Чечевицына Л. Н., Терещенко О. Н. Практикум по экономике 

предприятия. − Ростов н/Д.: Феникс, 2008. − 350 с. 

15. Экономика и управление в машиностроении: Уч. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/А.Г.Зубкова, Н.Н.Кожевников, 

А.К.Ладыгина и др.; Под ред. Н.Н.Кожевникова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 – 208 с.  

16. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации / под ред. Гор-

финкеля В. Я., Чернышева Б. Н.: Учебное пособие. − М.: Юнити, 2009.−335 с. 

 

 

3.4 Требования к руководителям практики от техникума  

Руководитель по практике от техникума: 

− разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учеб-

ную документацию по реализации практики (индивидуальные задания в со-

ответствии с программой профессионального модуля, методические реко-

мендации по оформлению материалов о прохождении практики) и рассмат-

ривает их на заседании методического объединения, согласовываются с за-

местителем директора по учебной работе и утверждаются директором техни-

кума; 

− проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления материа-

ла о прохождении практики; 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещению их по видам работ; 

− осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных 

программой профессионального модуля; 

− оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

− проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

− осуществляет контроль за посещаемостью практики. 
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− проверяет отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение 

отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных момен-

тов отчета, выставляет оценку и сдает ведомость заведующему отделением.  

− составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной практи-

ки  устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по 

профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренно-

го трудовым законодательством ЛНР: для студентов в возрасте от 15 до 16 

лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в возрасте от 16 до 18 лет − 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше −  не более 40 ча-

сов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт  и квалификационный разряд не ниже 3 разряда. 

Инженерно−педагогический состав:  высшее  профессиональное обра-

зование и опыт работы не менее 2 лет. 

 

3.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения производственных ра-

бот, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

планирования и организации работы структурного 

подразделения; 

участия в анализе работы структурного подразделе-

ния. 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная си-

стема баллов, на основе ко-

торой выставляется оценка 

промежуточной аттестации; 

 традиционная си-

стема оценок в баллах за 

каждую выполненную ра-

боту, на основе которых 

выставляется оценка про-

межуточной аттестации. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов: 

 выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осо-

знанный выбор способов 

действий из ранее извест-

ных; 

осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 

Освоенные умения: 

выполнять планирование и организацию работы 

структурного подразделения; 

участвовать в анализе работы структурного подразде-

ления; 

Методы оценки результа-

тов обучения: 

 мониторинг роста 

творческой самостоятель-
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составлять планы размещения оборудования и осу-

ществлять организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины, качеством работ, эффективным использо-

ванием технологического оборудования и материалов; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффек-

тивность работы производственного подразделения, эффек-

тивность использования основного и вспомогательного обо-

рудований. 

ности и навыков получения 

нового умения каждым 

обучающимся; 

 формирование ре-

зультата промежуточной  

аттестации по дисциплине 

на основе суммы результа-

тов текущего контроля. 

 

Форма отчетности 

 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности 

ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей заканчивается  

дифференцированным зачетом как формой промежуточной аттестации с вы-

ставлением оценки по пятибалльной шкале, которая учитывается при освое-

нии профессионального модуля во время экзамена (квалификационного).  


