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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки 

обучающегося к виду деятельности «Организация работы коллектива подразделения». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения» каждый обучающийся выполняет 

следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 4.1. Планирование и организация работы персонала производственных подразделений: 

 Выполнение планирования работы персонала производственных подразделений, 

 Осуществление организации работы персонала производственных подразделений. 

2. ПО 4.2. Контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка: 

 Осуществление контроля и выполнение правил техники безопасности, 

 Осуществление контроля и выполнение производственной и трудовой дисциплины,  

 Осуществление контроля и выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

3. ПО 4.3. Анализ производственной деятельности подразделения: 

 Проведение анализа производственной деятельности подразделения. 

4. ПО 4.4. Участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения: 

 Выполнение участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения» каждый обучающийся 

демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру: 

― Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специальности, 

― Проявление постоянного интереса в поиске информации и осуществление ее поиска о числе вакансий по 

профессиям рабочих и должностям служащих, об объеме пакета документов для трудоустройства и порядке их 

предоставления, 

― Осуществление планирования своей профессиональной карьеры, 

― Проявление заинтересованности к карьерному росту по получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

2. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации: 

― Самостоятельное определение задач для своего профессионального и личностного развития, 

― Проведение самообразования с целью повышения уровня профессионального и личностного развития, 

― Осуществление текущего планирования повышения уровня своего профессионального и личностного развития. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 



профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения» каждый обучающийся выполняет 

следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со смежными 

подразделениями: 

― Выполнение разработки производственных программ для персонала производственного участка,  

― Осуществление выдачи производственных заданий  группе работников производственного участка, 

― Осуществление и выполнение обеспечения согласованной и слаженной работы всех работников, участвующих 

в процессе выполнения плановых заданий,  

― Осуществление контроля деятельности работников производственного подразделения по выполнению заданий, 

― Проведение выявления, обобщения и анализа результатов деятельности работников производственного 

участка, 

― Выполнение поддержки профессиональных отношений с работниками и руководством смежного 

подразделения, в том числе и с целью эффективного выполнения производственных заданий. 

2. ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и качеству продукта: 

― Проведение комплексного анализа производственной деятельности подразделения на основе данных: объема и 

структуры выпуска продукции, выполнения договорных обязательств и реализации продукции, 

технического уровня и качества продукции, резервов роста объемов производства,  безубыточности и 

оценка запаса финансовой прочности, 
― Проведение реализации комплекса действующих мероприятий, направленных на обеспечение выполнений 

производственных заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции, 

― Выполнение разработки, на основе самостоятельного комплексного анализа производственной деятельности 

подразделения, и(или) проведение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

выполнения производственных заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции. 

3. ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности: 

― Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных 

документов по охране труда и техники безопасности, 

― Принятие необходимых мер, в случае выявления нарушений требований охраны труда и техники безопасности, 

требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, по устранению выявленных нарушений, 

― Выполнение сообщений о выявленных нарушениях требований охраны труда и техники безопасности, 

требований промышленной, пожарной и экологической безопасности непосредственному руководителю и 

старшему смены, 

― Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, 

инструкций по охране труда по рабочей профессии и по видам работ. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по 

рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, 

освобождаются от прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение 

процедуры текущего контроля успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и 

промежуточной аттестации (оценка практического опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, 

направленные на приобретение практического опыта (ПО 4.1., ПО 4.2., ПО 4.3., ПО 4.4.), формирование общих 

компетенций (ОК 12., ОК 8.) и профессиональных компетенций (ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 



форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 

аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной 

форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 

аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 
 

 

 

 


