
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 Организация и управление работами коллектива исполнителей

1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  являет
ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответ
ствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические станции 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация и управление работами коллектива исполнителей и соот
ветствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Планировать работу производственного подразделения.
- Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
- Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда.
- Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.

2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освое
ния практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво
ения учебной практики должен:

уметь: организовывать работу коллектива исполнителей; вырабатывать эф
фективные решения в штатных и нештатных ситуациях; обеспечивать подготовку 
и выполнение работ производственного подразделения в соответчики с техноло
гическим регламентом; организовывать и проводить мероприятия по защите ра
ботающих о негативных воздействий вредных факторов; осуществлять первооче
редные действия при возникновении авариных ситуаций на производственном 
участке; проводить анализ травмоопансны и вредных факторов в сфере професси
ональной деятельности.

знать: формы построения взаимоотношений сотрудниками; порядок под
готовки к работе эксплуатационного персонала; функциональные обязанности 
должностных лиц энергослужбы организации; мотивации и критерии мотивации 
труда; трудовую дисциплину, ее виды и методы обеспечения; организацию, нор
мирование и оплат труда; порядок выполнения работ производственным подраз
делением; принципы делового общения в коллективе; основы менеджмент, осно
вы психологии и деловых отношений; виды инструктажей.

3. Содержание учебной практики ПМ 05. Организация и управление 
работами коллектива исполнителей.
Организация работы коллектива исполнителей. Выработка эффективных решений 
в штатных и внештатных ситуациях. Обеспечение подготовки и выполнения ра
бот производственного подразделения. Изучение принципов делового общения в 
коллективе. Выполнение и оформление отчетов по итогам практики.



4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

- Учебная практика -  36 часов 

Форма контроля - дифференциальный зачет


