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Учебная практика по профилю специальности УП.05.01 входит в состав
профессионального модуля ПМ.05 «Организация и управление коллективом
исполнителей», относится к федеральному компоненту учебного плана УПК СПбПУ по
специальности, входит в блок практик для освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Организация и управление коллективом исполнителей».
Результатом освоения программы учебной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
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.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения личностного развития.
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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 в профессиональной
деятельности.
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Организация и
управление коллективом исполнителей» студент в ходе прохождения учебной практики
должен
иметь практический опыт:
– определения производственных задач коллективу исполнителей;
– анализа результатов работы коллектива исполнителей;
– прогнозирования результатов принимаемых решений;
– проведения инструктажей;

уметь:
– обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в соответствии
с технологическим регламентом;
– выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;
– принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на
производственном участке;
знать:
– порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала;
– функциональные обязанности должностных лиц энергослужб предприятия;
– порядок выполнения работ производственного подразделения;
– виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка;
Количество часов на освоение учебной практики: 72 часа.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

