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Рабочая программа производственной  практики разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие, входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии 

и технические науки;- примерной программы профессионального модуля ПМ 04 

Организация работы структурного подразделения, разработанной Государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования 

Калужской области «Калужский технологический колледж», рекомендованной 

Региональной учебно-методической комиссией по укрупненным группам профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования (РУМК СПО) по ФГОС 3, Экспертным советом по 

начальному и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования 

и науки Калужской области 16.11.2012.  

(Основание: Протокол заседания Экспертного совета по начальному и среднему 

профессиональному образованию при Министерстве образования и науки Калужской 

области № 6 от 16.11.2012.).  Разработчик примерной программы модуля: 

Кудрявцева О.Н., преподаватель ГАПОУ КО ККЭТ. 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения, разработанной Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Калужской области «Калужский 

колледж экономики и технологий» 

 

Разработчик рабочей программы ПП.05: Груздова Е. В, преподаватель ГАПОУ КО 

ККЭТ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.05 

Технология бродильных производств и виноделие, входящей в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

3. Организовывать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения программы производственной практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- иметь практический опыт: 

- планирования работы структурного подразделения; 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

- принятия управленческих решений 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения и организации; 

- организовать 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 их заполнения 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики ПП.04 (по ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения ) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация работы структурного подразделения, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 
производстве пива и безалкогольных изделий 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 
производства пива и безалкогольных изделий 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 
при производстве пива и безалкогольных изделий 

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 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. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 4.1, 4.2, 4.3. Модуль ПМ 04 36 Восьмой  

семестр 
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3.2. Содержание обучения по производственному обучению 
 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала Объем часов (с 

указанием их 

распределения 

по семестрам) 

1 2 3 

ПМ 04 36 

МДК. 04.01  36 

Введение  

 
 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии. 

 Ознакомление с предприятием: 

историей развития, современным 

состоянием производства, суточной 

производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и 

источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями 

предприятия, составом  

производственной бригады, графиком  

работы, правилами внутреннего 

распорядка.  

 Составление графика работы. 

2 

Раздел 1. Планирование деятельности структурного подразделения 
Тема 1.1. 

Планирование и стратегическое 

управление деятельностью 

структурного подразделения 

 Понятие менеджмента организации. 

  Функции менеджмента: планирование, 
организация, мотивация и контроль. 

  Понятие производственной структуры 
организации и структуры управления.  

 Планирование как функция менеджмента 
Сущность планирования.   

10 

Тема 1.2. 

Внутрипроизводственное 

планирование и регулирование 

производства и реализации 

продукции. 

- Понятие, состав и структура основных фондов. 

Оценка и износ основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Методы начисления 

амортизации ОФ Оценка наличия, состояния и 

движения основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов, 

пути их повышения. Воспроизводство основных 

фондов. Нематериальные активы. Капитальные 

вложения и их эффективность 

- Оборотные средства: понятие, состав, структура, 

источники формирования. Кругооборот 

оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости. 

- Персонал (кадры) организации:  понятие,  

классификация. Движение кадров. Нормирование 

труда. Производительность труда как показатель 

эффективного использования трудовых ресурсов. 

- Понятие расходов организации, их состав. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

Смета затрат на производство продукции. 

Группировка  затрат  по статьям   калькуляции. 

6 
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Методы   калькулирования. Управление 

издержками на предприятии. 

 - Прибыль и рентабельность Понятие доходов 
организации, их состав. Формирование 

прибыли. Чистая   прибыль   и   ее 

распределение. Рентабельность и ее виды. 

Понятие, функции, виды цен. Классификация 

цен. Порядок ценообразованияоборудования и 

помещения отделения.  
Раздел 2Организация, управление и контроль деятельности структурного подразделения 

Тема 2.1. 

Организация деятельности 

структурного подразделения  

 

 Организация основного производства хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий и его 

элементы. Принципы, этапы и содержание 

организации основного производства.  

 Производственная мощность структурного 
подразделения. Ведущее оборудование. 

Организация и структура производственного и 

технологического процесса хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий во времени.  

 Производственный цикл производства пива и 
безалкогольных изделий и его структура, пути 

его сокращения.  

 Производственные показатели производства 
пива и безалкогольных  

 Поточное производство: признаки, виды 
потоков. Поточные линии, их классификация. 

 . Организация производственного потока. 

Показатели поточного производства.  

10 

Тема 2.2. 

Менеджмент структурного 

подразделения. 

 Особенности менеджмента в организациях по 
производству пива и безалкогольных изделий 

Современные подходы в менеджменте 

организации по производству пива и 

безалкогольных изделий. 

  Учет особенностей российского менеджмента 
при использовании зарубежного опыта.  

 Особенности организации управления в 
структурных подразделениях организаций по 

производству пива и безалкогольных изделий. 

  Основные направления менеджмента в 
структурных подразделениях организаций по 

производства пива и безалкогольных изделий 

4 

Тема 2.2  

Документооборот 

производственного процесса 

 

 Документальное оформление процесса 

производства продукции и оказания услуг в 

области производства  

 Понятие документооборота. Правила 

первичного документооборота, учета и 

отчетности в области производства  

 Понятие документооборота. Правила 
первичного документооборота, учета и 

отчетности в области производства 

Документальное оформление процесса 

производства продукции и оказания услуг в 

области производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий.  

 Формы документов и порядок заполнения по 

операциям с сырьем и полуфабрикатами. 

Формы документов и порядок их заполнения 

по операциям с готовой продукцией 

4 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Экономической теории, экономики организации, менеджмента, финансов, денежного 

обращения и кредитов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя 

- мультимедиапроектор для преподавателя  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- справочно-нормативная документация 

- учебная литература 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

6. ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

7. ФЗ «О занятости населения в РФ» 

8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

9. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

10.  ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

11.  Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

12.  ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

13.  Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2008 

14.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М. 

Финпресс, 2005 

15.  Дорошев В.И.. Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2010.  

16.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2008. – 

288с. 

17.  Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2010 – 288 с. 

18.  Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011 

19.  Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А.Экономика предприятий 

пищевых отраслей: учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2010 

20. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/под ред. 

А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2006. 
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Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц; М; 2006 год 

2. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – 

М., 2006 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник – М., 2005 

4. Кибанов Ф.Я. Управление персоналом: учебное пособие  - М: Кнорус, 2008. – 208с. 

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1998. – 251 с 

6. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие ВУЗ – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2008.-

240с. 

8. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей вузов. – М.: Финансы и статистика, 2005. 

9. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Академия, 2008  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.05. «Организация работы структурного подразделения» 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие и календарным графиком учебного процесса, 

утвержденным директором колледжа. 

График освоения ПМ предполагает освоение МДК.05.01. Управление 

структурным подразделением организации, включающего в себя как теоретические, 

так и практические занятия, а также учебную и производственную (по профилю 

специальности) практики. 

При изучении профессионального модуля ПМ.05. Организация работы 

структурного подразделения создаются условия для формирования профессиональных и 

общих компетенций за счет выбранных технологий, методов и приемов организации 

обучения. Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер, 

используется интерактивная технология обучения. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых проводятся обязательные консультации. График проведения 

консультаций доводится до сведения обучающихся. 

При реализации профессионального модуля предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (по профилю специальности).  

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. С целью методического обеспечения 

прохождения учебной практики, разрабатываются методические рекомендации для 

обучающихся.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения трех разделов модуля и организуется образовательным 

учреждением в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной практике 

(по профилю специальности) определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и промежуточного контроля 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе 
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заранее определенных критериев, обозначенных в разработанных образовательной 

организацией комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных занятий, 

аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио. Наличие оценок по 

практическим занятиям и текущему контролю является для каждого обучающегося 

обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается 

до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Педагогический состав: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

Участвовать в планировании 

основных показателей 

производства 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 
 

Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- наблюдение за действиями на практике; 
- оценка отчета по практике. 

Организовывать работу трудового 

коллектива 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике. 

Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

- наблюдение за действиями на практике; 
- оценка отчета по практике. 

 
 

 


