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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля  

     «Организация работы структурного подразделения» 

1.1 Область применения программы учебной практики 

      Программа практики является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО   19.02.07 

«Технология  молока и молочных продуктов» (базовый уровень). 

    Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 1.1-

1.3), а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному 

изучению профессионального модуля «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 

     При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 5.5. 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, 
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оценивать их эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

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 в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

-вести табель учета рабочего времени работников;  

-рассчитывать экономические показателя структурного подразделения 

организации;  

-организовывать работу коллектива исполнителей;  

-оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией;  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

знать: 

-методику расчета выхода продукции;  

-порядок оформления табеля учета рабочего времени;  

-методику расчета заработной платы;  

-структуру издержек производства и пути снижения затрат;  

-методики расчета экономических показателей;  

-основные приемы организации работы исполнителей;  

-формы документов, порядок из заполнения.  
 

 

 

     По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГОУ СПО ТО 

ТСК имени И.С. Ефанова. 

     Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля «196»: 

     Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 18часов. 
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     Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом 

плане. 

    Базой практики является кабинет ГОУ СПО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 
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2. Структура и содержание учебной практики профессионального 

модуля 

            « Организация работы структурного    подразделения» 

 

                2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий  

В том числе:  

     лекции  

     лабораторные работы 18 

Итоговая аттестация  зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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10 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и  практические 

работы по практике 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Вводное занятие   

 
  

 

Тема 1.1.  

 

- планирование работы структурного подразделения; 

- расчет выхода продукции в ассортименте; 

 

4  

 

Тема 1.2.  

 

оформление документов на различные операции с сырьем 4  

Тема 1.3.  

 

-организация работы трудового коллектива; 

-  принятия управленческих решений в разных производственных 

ситуациях; 
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Тема 1.4. 

 

- ведение документации (расчет выхода продукции, оформление 

табеля учета рабочего времени, расчет заработной платы, расчет 

экономических показателей). 

 

5  

 Всего: 18  
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 

     Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Экономика и организация производства; «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; 
 

   Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика и 

организация производства»: 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии производства молока и 

молочных продуктов). 

   Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточенно. 

 

 

Технические средства  обучения: 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

 

Основные источники: 

 

1. Н.А. Тихомирова «Технология и организация производства 

молока и молочных продуктов», М: ДеЛи Принт,  2010 г. 

2. 1. Либерман И.А. Техническое нормирование, оплата труда и 

проектно-сметное дело в строительстве: учебник [электронное 

издание] /И.А.Либерман. – М.: ИНФРА-М, 2013  

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

ИНФРА-М, 2012 

4. 3. Управление персоналом организации. Практикум / Под ред. 

А.Я.Кибанова. -Изд. 2-е, перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2012 
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Дополнительная литература:  

1.Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. – М.: 

Экономика, 2014. – 519с.  

2. Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом. – Мн.: Интерпрессервис, 

Экоперспектива, 2014. – 352с. 3. Бовыкин В.И. Новый менеджмент.- М.: 

Экономика, 2010. – 382с. 4. Большаков А.С. Менеджмент: стратегия 

успеха. СПб.: Литература, 2010. – 221с. 5. Бондарь Н.П. и др. 

Эффективное управление фирмой. СПб., ИД Бизнес-пресса, 2014. 6. 

Вейл П. Искусство менеджмента /Пер. с англ. - М.: Новости, 2010. – 

220с. Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 255с.  

7.Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие [электронное издание] 

/Е.Н.Кнышова. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2010 

Нормативная литература:  

1.Санитарно-гигиенические нормы и правила « Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов».СанПиН 2.3.1078-2001.-М.: 2012.  

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.russbread.ru  

2. http:// Saechka.ru  

3. http://www.peku-sam.ru  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  
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ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей  

производства.  

- рассчитывать выход продукции 

в ассортименте;  

- рассчитывать экономические 

показатели структурного 

подразделения организации  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по 

модулю.  

ПК 5.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями.  

- принимать управленческие 

решения  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по 

модулю.  

ПК 5.3. Организовывать работу 

трудового коллектива.  

- организовывать работу 

коллектива исполнителей  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по 

модулю.  

ПК 5.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения  

работ исполнителями.  

- вести табель учета рабочего 

времени работников;  

- рассчитывать заработную плату  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по 

модулю.  

ПК 5.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию.  

- оформлять документы на 

различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по 

модулю.  

 

 

 

 

 


