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Рабочая программа производственной  практики разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 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 05 Организация 

работы структурного подразделения, разработанной Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской 

области «Калужский колледж экономики и технологий», 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 05 Организация 

работы структурного подразделения, разработанной Государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Калужской 

области «Калужский колледж экономики и технологий» 

 

Разработчик рабочей программы ПП.05: Муравлева О.Н, 

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 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 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. 
 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий по программе повышения 

квалификации и переподготовки по должностям: 19137 Тестовод; 19441 

Формовщик теста; 16472 Пекарь; 19293 Укладчик-упаковщик; 19294 

Укладчик хлебобулочных изделий; 12901 Кондитер  

 

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: 

- 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; 
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- 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.05 (по ПМ 04 

Производство макаронных изделий) является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Производство макаронных 

изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

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, 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. 
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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 СОДЕРЖАНИЕ ПРООГРАММЫ 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 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 

 

Модуль ПМ05 36 Восьмой  

семестр 

 

3.2. Содержание обучения по производственной практике 
 

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 05 Организация работы структурного подразделения 36 

МДК. 05.01 Управление 

структурным 

подразделением организации 

 

- Ознакомление с производственной 

структурой и структурой 

управления организацией. 

- Ознакомление с системой 

инструктажей, применяемой в 

организации. 

- Ознакомление с системой 

планирования в организации, 

видами планов. 

- Ознакомление с основными 

показателями финансово-

хозяйственной деятельности, анализ 

основных показателей 

экономической деятельности 

организации. 

- Ознакомление с системой 

мотивации персонала. 

- Ознакомление с системой 

контроля производственных 

процессов в подразделении 

организации и организации в целом. 

36 
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- Изучение видов документов при 

производстве продукции, а именно: 

 документальное оформление 

операций с сырьем и 

покупными 

полуфабрикатами; 

 документальное оформление 

операций производственного 

процесса;  

 документальное оформление 

операций с тарой;  

 документальное оформление 

операций с готовой 

продукцией. 

- Расстановка бригад и отдельных 

работников на участке, 

установление производственных 

заданий, с учетом особенностей 

организации производственных и 

технологических процессов. 

- Анализ причин брака и выпуска 

продукции низкого качества. 

- Оформление документов по учёту 

рабочего времени, выработки, 

простоев. 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся и предполагает 

прохождение практики на предприятиях пищевой промышленности, 

обеспечивающих предварительную профессиональную подготовку студентов 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности. Оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест производственной практики - оборудование и инвентарь 

базового предприятия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

Основные источники: 
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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. 

 

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

Академия, 2008  

 

Интернет – ресурсы: 

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

маркетинг в бизнесе".  

2. http://www.consultant.ru - правовая система КонсультантПлюс  

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

Социология, Менеджмент"  

4.  marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга.  

5. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент". 

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

тематике 

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

8. http://www.businesslearning.ru  - система дистанционного бизнес-

образования малого и среднего предпринимательства  

 
 

4.3.  Требования в организации образовательного процесса 

производственной практики  

Производственная практика осуществляется на основании договоров 

между ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» и 

предприятиями и организациями пищевой отрасли по профилю 

специальности. В ходе исполнения договора стороны руководствуются 

действующим в Российской Федерации законодательством о труде, о 

среднем профессиональном образовании, положением о производственной 

практике, Гражданским кодексом и иными нормативными актами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственного обучения.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой. 

Преподаватели: 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. Мастера: Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

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; 

отзыв-характеристика; 

оценка портфолио 

Планировать выполнение работ наблюдение за действиями на практике; 

http://www.aup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finekon.ru/index.php
http://polbu.ru/business/
http://www.businesslearning.ru/
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исполнителями. - оценка отчета по практике; 

отзыв-характеристика; 

оценка портфолио  

Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

отзыв-характеристика; 

оценка портфолио  

Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

отзыв-характеристика; 

оценка портфолио 

Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

отзыв-характеристика; 

оценка портфолио 

 


