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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
     

1.1 Область применения программы 
                                  

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03   

Организации деятельности производственного подразделения 

 

Цели и задачи практики ПП.03 – требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ.03 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения 

 обучающийся должен приобрести профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности в 

организации 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. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся 

должен уметь (У):  

У.3.1. составлять планы размещения оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

У.3.2. осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

качества работ, эффективного использования технологического 

оборудования и материалов; 

У.3.3. принимать и реализовывать управленческие решения; 
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У.3.4. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования; 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся 

должен знать (З):  

З.3.1. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З.3.2. принципы делового общения в коллективе; 

З.3.3. психологические аспекты профессиональной деятельности; 

З.3.4. аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в составе профессионального модуля ПМ.03 обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

О. 3.1 планирования и организации работы структурного подразделения; 

О.3.2. участия в анализе работы структурного подразделения; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Результатом прохождения 

практики в составе 

профессионального модуля 

является:  

Наименование результата обучения  

Приобретение практического опыта  

ПП.03 

О.3.1  планирования и организации работы структурного 

подразделения; 

О.3.2  участия в анализе работы структурного подразделения; 

Формирование 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  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Профессиональный модуль Кол-во 

часов 

В рамках освоения ПМ 03. Организации деятельности 

производственного подразделения 

216 

Всего 216 
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