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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.08. 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», частью учебного 

процесса и направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

по виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 4.1. - 4.5.), а 

также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области 

обеспечения работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

• участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца; 

уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

• планировать работу исполнителей; 

• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

• оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

' • основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей; 

• структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

• характер взаимодействия с другими подразделениями; 

• функциональные обязанности работников и руководителей; 

• основные производственные показатели работы организации 

(предприятия) отрасли и его структурных подразделений; 

• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

• методы оценивая качества выполняемых работ; правило первичного 

документа оборота, учета и отчетности. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова». 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом 

плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе: 
 

практические работы 36 

лабораторные работы — 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы по 

практике 
Объе
м 
часов 

Формируемые ОК и 

ПК 
1 2 3 4 

Тема 1.1. Планирование последовательности выполнения производственных процессов: 
• затраты на содержание служб управления персоналом; 
• определение статей затрат на рабочую силу; 
• показатели затрат производительности труда. 

6 OK 1 - ОК 9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

Тема 2.1. Обеспечение сотрудников инструментами, приспособлениями, спецодеждой, средствами защиты: 
• адаптация сотрудников на предприятии; 
• обеспечение сотрудника необходимыми предметами и средствами труда; 
• стимулирование сотрудника к эффективной деятельности. 

6 ОК 1 - ОК 9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

Тема 3.1. Организация работы трудового коллектива: 
• мотивационный процесс сотрудника; 
• организация оплаты труда сотрудника; 
• формирование компенсационного пакета сотрудника. 

6 ОК 1 - ОК 9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

Тема 3.1. Принятие управленческих решений в разных производственных ситуациях: 
• управлениями конфликтами в организации; 
• составление модели описания конфликта; 
• методы предотвращения конфликтов в организации. 

6 ОК 1 - ОК 9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

Тема 4.1. Инструктаж по охране труда работников на рабочем месте: 
• формирование условий труда для сотрудников; 
• основные документы, регламентирующие безопасные и здоровые условия труда; 
• инструктаж по ТБ на рабочем месте сотрудника. 

6 ОК 1 - ОК 9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

Тема 4.1. Ведение документации в организации: 
• оформление табеля учета рабочего времени; 
• расчет заработной платы; 
• расчет экономических показателей работы организации. 

6 ОК1-ОК  9, 
ПК 4.1.-ПК 4.5. 

 

Всего 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинетов 

«Экономика и организация производства», «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности». 

Оборудование кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект инструментов и приспособлений; комплект учебно-

наглядных пособий; комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации; комплект плакатов; учебные 

пособия; ПК или ноутбук; мультимедиапроектор; экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-

сметное дело в строительстве: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013 

2. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012 

3. Управление персоналом организации. Практикум/Под ред. А.Я. 

Кибанова. -М.: ИНФРА-М, 2012 

4. Бутырин П.А.. Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. - М.: 

Академия, 2012 

5. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. - М.: Академия, 2012 

 

Дополнительные источники: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2013 

2. Беляцкий Н.П. Управление персоналом. - М.: Интерпрессервис, 2013 

3. Бовыкин В.И. Новый менеджмент. - М.: Экономика, 2012 

4. Большаков А.С. Менеджмент: стратегия успеха. - СПб.: Литература, 

2012 
/ 

Интернет-источники: 

1. http ://www.rusbread.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusbread.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей в области 

обеспечения 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных 
систем 

сельскохозяйственной 
техники. 

- планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов выполнено 

верно; 
- оформление заявки обеспечения 

производства электромонтажных работ 

материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами выполнено верно; 

Текущий контроль в форме: 
- тестовых заданий; 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 
- оценки выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ; 
- оценки выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

- определение содержания 

учредительных функций на каждом 

этапе производства выполнено с 

соблюдением всех требований; 
- составление предложения по 

повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного 

профессионально-квалификационного 

состава бригад; 
- расстановка бригад и не входящих в 

их состав отдельных работников на 

участке; 
- установка производственных заданий 

выполнена грамотно; 
- производственный инструктаж 

проведён верно; 
- выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ выполнены верно; 
- фронт работ на захватки и делянки 

поделены грамотно с учётом требований; 
- объемы работ за бригадами 

закреплены верно; 
- выполнение работ в соответствии с 

графиками и сроками производства 

Текущий контроль в форме: 
- тестовых заданий; 

- защиты лабораторных и 

практических работ; 
- оценки выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ; 
- оценки выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 
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работ организованно верно;  

ПК 4.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- обеспечивать работников 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами в соответствии с 

нормативной документацией; 
- условия для освоения и выполнения 

рабочими установленных норм 

выработки обеспеченны верно; 

Текущий контроль в форме: 
- тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 

практических работ; 
- оценки выполнения 
домашних и самостоятельных 

работ; 
- оценки выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 
ПК 4.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- знание правил соблюдения 

законности на производстве; 
- защита своих гражданских, 
трудовых прав в соответствии с 

правовыми и нормативными 

документами; 
- оперативный учет выполнения 

производственных заданий организован; 
- проведение анализа травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- использование экобиозащитной 

техники произведено верно; 
- соблюдение рабочими требований 

охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах обеспеченны с учётом 

требований; 
- аттестация рабочих мест проведена 

верно; 
- мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма 

разработаны и осуществлены верно; 
- правильное и безопасное 

использованием технических средств на 

строительной площадке соблюдены; 
- инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале 

инструктажа проведён верно; 

Текущий контроль в форме: 
- тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 

практических работ; 
- оценки выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ; 
- оценки выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

- оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев 

выполнено верно; 
- основные нормативные документы по 

охране труда и охране окружающей 5 

среды выбраны и использованы верно; 
- учетно-отчетная документация 

Текущий контроль в форме: 
- тестовых заданий; 
- защиты лабораторных и 

практических работ; 
- оценки выполнения 
домашних и самостоятельных 

работ; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

оформлена верно - оценки выполнения 
  

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практик. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения Умения:  

• рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

• планировать работу исполнителей; 

• инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 
• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 
• оценивать качество выполняемых работ 

Текущий контроль: 

• наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике; 

• наблюдение и оценка 

работы студентов в 

группах. 

Знания:  

• основы организации электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

• структуру организации (предприятия) и руководимого 

подразделения; 

• характер взаимодействия с другими подразделениями; 

• функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

• основные производственные показатели работы 

организации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; 

• методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. 

материальное и нематериальное стимулирование 

работников; 

• методы оценивая качества выполняемых работ; правило 

первичного документа оборота, учета и отчетности. 

Текущий контроль: 

• наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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