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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

1.1. Область применения программы производственной практики  

          (по профилю специальности) 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности СПО 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

            Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций:  

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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; 

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности;  

ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

          и  приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности  Дублирование должностных обязанностей руководителя на 

производственном участке. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 

специальности), требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности 
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В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения;  

- участие в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

- участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения 

 

уметь:  
- обеспечивать выполнение производственных заданий;  

- организовывать работу персонала;  

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки;  

- вести учет расхода основных запасных частей; 

- осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда 

 

знать: 

- содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;  

- систему технологической подготовки производства холода; 

- правила оформления технической и технологической документации;  

- основы теории принятия управленческих решений 

 

         По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с 

методическими указаниями по производственной практике, разработанными 

ГБПОУ КО «ККСТ». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Организация практики 

         Для проведения производственной  практики  (по профилю 

специальности)  ПП.03.01  Дублирование должностных обязанностей 

руководителя на производственном участке  

в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 методические рекомендации по производственной практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 

программы производственной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 
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       В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием индивидуального 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

    Обучающиеся  при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности)   

          Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  

в объеме 216 часов. Распределение видов производственной работы по часам  

приведено в разделе 2. 

       Практика может быть организована на  предприятиях, например, таких 
как:  

 ООО «Молочной мир»; 
 ООО «Кондрово-молоко»; 
 ОАО «САПК – Молоко» 
 ЗАО  «Великолукский молочный комбинат»; 
 ООО «Думиничский молочный завод»; 
 ОАО  Сыр «Стародубский»;  
 ОАО «Жуковомолоко»; 
 ООО «Макарьевские сыры»; 
 КФК «Нил; 
 ООО «САБМиллерРУС»; 
 ООО «Леамон»; 
  ОАО «Тарусский молочный завод», 
 ООО «АгроТек», 
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 ООО «Мегапром», 
 ООО «Холодильное дело» 

 ООО «Лидер», 
 ООО «Вентмонтаж» и других. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды производственной работы 

Виды  деятельности, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку 

Объем 

часов 

Всего часов 216 

в том числе:  

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучение вопросов: 

 структура предприятия; 

 назначение и место каждого подразделения в производственном и   

управленческом процессе, их взаимосвязь; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 функции главных специалистов предприятия; 

 перспективы развития производства; 

план освоения новых технологий 

4 

Ознакомление с оборудованием и технологией 6 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации.  Выполнение 

заданий на рабочем месте: 

 провести планирование объема ремонтных работ; 

 расчитать трудоемкость ремонтных работ по видам; 

 определить затраты на монтажные и ремонтные работы по видам 

работ;  

 провести планирование численности производственного персонала, 

его состава и фонда оплаты труда; 

 составить план работ  для работников структурного подразделения; 

 расчитать плановые показатели эффективной деятельности 

структурного подразделения; 

 распределить обязанности между работниками структурного 

подразделения и организовать их выполнение; 

 осуществить контроль за ходом выполнения работ и оценить 

результаты деятельности исполнителей; 

 рассчитать показатели, характеризующие результаты деятельности 

структурного подразделения; 

 проанализировать деятельность структурного подразделения; 

оформить учетно-отчетную документацию 

 

192 

Выполнение индивидуального задания 6 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Нормативные документы; 

 Инструкционно -технологические карты;  

 Справочная и техническая литература;  

 Спецодежда; 

 Компрессорные цеха предприятий; 

 Холодильное оборудование  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 1993. 

2. Трудовой кодекс РФ, ФЗ № 54 от 30.12.2001. 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств", ПБУ6/01 

((утв.приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н). 

4. Положение по бухгалтерскому учету " Учет материально-производственных 

запасов",ПБУ 5/01(утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н.) 

6. Волков О.И., Скляренко В.К., Экономика предприятия: Курс лекций,- М.: 

ИНФРА – М ,2010. 

7. Бухалкова М. И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов 3-е 

изд., испр. и доп.-М.: ИНФРА –М, 2009. 

8. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях: учебник /Б. М. Генкин.- 5-е изд., изм. и доп.- М: Норма, 2008. 

9. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход.(ManageriaъlEconomiks) – М.,2007. 

10. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебное пособие для студ. 

учреждений сред.проф.образования.- 5-е изд., стер.-М.: издательский центр 

«Академия», 2008. 

11. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер.с англ./ Мескон М.Х.,  Альберт М., 

Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007. 

12. ОкеановаЗ.К.Основы экономической теории: Учебное пособие-2-е изд. испр., 

доп.-М.: Форум: ИНФРА-М.,2008. 

13. Савицкая. Г.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник.- 

5-е изд. испр. и доп.-М.: ИНФРА-М.,2012. 

14. Скляренко В.К., Прудникова В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 

предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / Под ред. проф. 

В.К. Скляренко. В.М. Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

15. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник.-2-е изд./В.Г. Слагода.-

М.:Форум:ИНФРА-М.,2010. 
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16. Стерлигов Б.И., Заздравных А.В. Экономика мясной и молочной 

промышленности. – М.: КолосС, 2009. 

17. Чуев И.Н. Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник (И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: издательско-торговая Корпорация «Дашков и 

Кᵒ» 2010. 

18. Экономика отрасли: Учебник ( ГРИФ). – М.: Форум: ИНФРА-м, 2010. 

19. Экономика предприятия: учебное пособие / Э.В. Крум. – Минск: Тетра 

Система, 2010. 

20. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф.  В.Я. 

Позднякова, доц. В.М. Прудникова. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

21. CD Бакалавр. Микроэкономика. Юданов А.Ю. ред. Электронный 

учебник.ГРИФ МИНОБРНАУКИ. ISBN 978-5-406-00485-2 2011. 

22. CD Основы предпринимательства. Электронный учебник. Самарина В.П.ГРИФ 

УМР.ISBN 978-5-406-01154-6 2011. 

23. CDЭкономика организаций (предприятий) Сергеев И.В. Веретенникова И.И. 

Электронный учебник ISBN 978-5-406-00631-3 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Альтшуллер А.А. Практическая психология для менеджера/Серия №Бизнес-

класс». – Ростов Н/Д: «Феникс», 2008. 

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник.- 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008. 

3. Борисов Е.Ф., Экономическая теория: практикум. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е изд.- М.: 

Экономист, 2007. 

 
 

 

            Интернет-ресурсы: 

1.aup.ru-  Административно-управленческий портал  “ Менеджмент и 

маркетинг в бизнесе “. 

2.http://www.consultant. ru – правовая система Консультант Плюс. 

3.ecsocman.edu.ru  - Федеральный образовательный портал  “Экономика, 

Социология, Менеджмент”. 

4.cfin.ru– сайт  “Корпоративный менеджмент”. 

5.http://www.finekon.ru/index.php  Сборник материалов по экономической 

математике. 

6.http://polbu.ru/business/ - электронная библиотека. 

7.http://www.businesslearning.ru- система дистанционного бизнес-образования 

малого и среднего предпринимательства. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

             Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуальных 

консультаций в ходе проверки практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический 

опыт:  
- участия в планировании работы 

структурного подразделения;  

- участие в организации работы 

структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности; 

- участие в анализе и оценке 

качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

 

 Освоенные умения:  

- обеспечивать выполнение 

производственных заданий;  

- организовывать работу персонала;  

- составлять и оформлять 

техническую и отчетную документацию 

о работе холодильной установки;  

- вести учет расхода основных 

запасных частей; 

- осуществлять контроль за 

соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

- анализировать влияние 

инновационных мероприятий на 

организацию труда 
 

Усвоенные знания: 

- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки;  

- систему технологической 

подготовки производства холода; 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

-  подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий 

 

 Формы оценки: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля:  

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

– делать осознанный выбор 

способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять 

как 

свою, так и позицию группы 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
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- правила оформления технической 

и технологической документации;  

- основы теории принятия 

управленческих решений 

обучающимся 

– формирование результата 

итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля 

 

 


