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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики

(далее рабочая программа)

является частью основной образовательной программы (далее ОПОП) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (в
промышленности)», базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) профессионального модуля ПМ. 04.
«Организация

работы

коллектива

исполнителей»

и

освоения

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта
на основе технологических карт
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и первоначального практического опыта
Для достижения указанной цели задачи учебной практики студент
должен:
иметь практический опыт:
- работы с коллективом исполнителей;
уметь:
-

принимать

самостоятельные

решения

по

вопросам

совершенствования организации управленческой работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
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- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
Итоговая аттестация

Объем часов
36
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля обучающиеся должны закрепить теоретический
опыт работы по профессиональному модулю ПМ 04 «Организация работы
коллектива исполнителей». Этот вид практики позволяет заложить основы
формирования у обучающиеся навыков практической деятельности и освоить
следующие компетенции.
1. Общие компетенции (ОК)
OK 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
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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
2. профессиональные компетенции (ПК):
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта
на основе технологических карт
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
Разделы (этапы)
практики

Трудоемк
ость
(в часах)

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу

Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по технике
безопасности и противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач учебной
практике
Изучение литературы
Коллективный творческий проект «Создаём предприятие «Дизайнер»»
6
Составление
учредительной
Тема:
Правила
документации
(Устав,
регистрации малого
учредительный договор, лицензия)
предприятия
для
организации
малого
1.Ознакомительный
этап

Реализ
уемые
компет
енции

Формы
текущего
контроля
Заполнение
журнала по
технике
безопасности
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Заполнение
журнала
пожарной
безопасности

ОК 1-9;
ПК 4.2

Выполнение
заданий по
учебной

7
предприятия «Дизайнер». Выбор
правовой
формы
предприятия.
Описание
вида
деятельности,
месторасположения
фирмы.
Составление логотипа Автосервиса.
Изучение
технологического
процесса
рабочие
места,
их
количество, виды выполняемых
работ
Тема:
Организационная
структура
предприятия

Тема: Должностные
инструкции
персонала

Тема: Планирование
деятельности
коллектива
исполнителей

Тема: Организация и
деятельности
коллектива
исполнителей

6

6

6

6

практике
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета

Составление организационной
структуры предприятия, штата
сотрудников. Изучение видов
выполняемых работ,
количественного и качественного
состава рабочих производственного
подразделения, их квалификации,
распределение по профессиям и
разрядам, система повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки. Изучение системы
организации оплаты труда рабочих

ОК 1-9;
ПК 4.2

Анализ управленческой
документации, должностных
обязанностей в том числе и
дизайнера и арт-директора.
Разработка и оформление
технической и управленческой
документации. Правила составления
и оформления технической и
управленческой документации.
Права и обязанности дизайнера и
арт-директора. Составление табеля
учета рабочего времени.

ОК 1-9;
ПК 4.2

Оперативное
планирование
деятельности
коллектива
исполнителей: определение объемов
работ (составление заказ-наряда),
выявление
потребности
и
составление заявок на техническое
оснащение
и
материальное
обеспечение
производства,
определение списочного и явочного
состава кадров.

ОК 1-9;
ПК 4.14.2

Организация
деятельности
исполнителей:
построение
организационной
структуры
управления
производственным
подразделением,
разработка
и
распределение конкретных заданий
для коллектива исполнителей по
реализации дизайн – проекта,

ОК 1-9;
ПК 4.14.3

Выполнение
заданий по
учебной
практике
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета
Выполнение
заданий по
учебной
практике
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета
Выполнение
заданий по
учебной
практике
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета
Выполнение
заданий по
учебной
практике
Заполнение
дневника
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распределение сменных заданий по
исполнителям.
Анализ
стиля
руководства и методов управления
руководителя.
Тема:
Контроль
деятельности
коллектива
исполнителей

Выявление проблем и принятие
управленческих решений по их
устранению.
Изучение методов мотивации
работников, принятых в
производственном подразделении.
Изучение и проведение контроля
деятельности коллектива
исполнителей.
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Итого

практики и
формировани
е раздела
отчета
ОК 1-9; Выполнение
ПК 4.1 - заданий по
4.2.
учебной
практике
Заполнение
дневника
практики и
формировани
е раздела
отчета

36

4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к учебной
практике
К

учебной

практике

по

профилю

специальности

по

ПМ.04.

«Организация работы коллектива исполнителей» допускаются обучающиеся,
освоившие теоретическую подготовку по МДК 04.01. Основы менеджмента,
управление персоналом. Перед выходом на учебную практику по профилю
специальности обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- работы с коллективом исполнителей;
уметь:
-

принимать

самостоятельные

решения

по

вопросам

совершенствования организации управленческой работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала;
знать:
- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- методы и формы обучения персонала;
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- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.
4.2 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики осуществляется на основании приказа
директора колледжа. Учебная практика проводится в кабинете (ауд.404)
Кабинет

экономики

организации

и

предпринимательства;

экономики

организации; менеджмента; экономики и менеджмента; менеджмента и
экономики организации; экономики и управления в здравоохранении,
экономической теории; статистики; географии туризма; турагентской и
туроператорской

деятельности;

информационно-экскурсионной

деятельности. Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских
услуг

(турфирма).

Учебный

тренинговый

офис.

Лаборатория

коммуникативных тренингов.
4.3 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Список основной литературы
1. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб.
заведений / Виханский О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - ISBN 978-5-16-102067-8. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/983988
2. Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В.
Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 342 с.
— (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105099-6. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/950972
3. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное
пособие/Бухалков М. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. //
http://znanium.com
Список дополнительной литературы
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1. Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. —
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 197 с. — (Среднее профессиональное
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23638. - ISBN 978-5-16-105493-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/754605
2. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов
А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 656 с. - ISBN 978-5-16-104996-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/959874

4.4

Место и время проведения учебной практики

Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа.
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
Распределение ежедневного рабочего времени студента на учебной
практике в соответствии с рабочей программой включает: выполнение
практических заданий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся

при прохождении

учебной практики – 6 часов в день и не более 36 академических часов в
неделю, практика реализуется в 6 семестре.
На обучающихся, проходящих учебную практику, распространяются
правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие на базе практической подготовки.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Практика

вырабатывает

приобретаемые

обучающимися

дисциплин

профессионального

умения
в

и

результате

модуля

практические
освоения

навыки,

теоретических

ПМ.04. «Организация

работы

коллектива исполнителей», способствуют комплексному формированию
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общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

профессиональных

компетенций

оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения
(освоенные общие
компетенции)
ПК 4.1. Составлять

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Оценка
способности
составления
конкретных заданий для реализации
дизайн-проекта
на
основе
технологических
карт
во
время
выполнения творческого проекта
ПК
4.2.
Планировать Оценка методов и способов планирования
собственную деятельность
собственной деятельности во время
выполнения творческого проекта
ПК 4.3. Контролировать сроки Оценка
оформления
отчетнои
качество
выполненных планирующей документации во время
заданий
выполнения творческого проекта
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

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения творческого проекта
Оценка методов и способов выбора
типовых заданий,
профессиональных
задач в процессе выполнения творческого
проекта, их эффективности и качество
решения
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время выполнения
творческого проекта
Оценка методов и способов поиска и
использования информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития
во
время
выполнения
творческого проекта
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ОК
5
Использовать
информационнокоммуникационные 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.

Оценка методов и способов использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности во время выполнения
творческого проекта
Оценка работы в коллективе и команде,
эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями во время
выполнения творческого проекта
Оценка способности
брать на себя
ответственность за работу членов команды
(подчиненных) в процессе выполнения
заданий во время выполнения творческого
проекта
Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения заданий во время выполнения
творческого проекта

Оценка методов и способов решения
профессиональных задач в процессе
выполнения творческого проекта

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
учебной практики
В

период

прохождения

учебной

практики

на

обучающихся

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты

работы обучающегося, освоение им профессиональных и

общих компетенций;
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- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», низкий - «удовлетворительно»).
Оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения обучающимся программы

учебной практики;
2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

характеристика руководителей практики;

5.

аттестационный лист руководителей практики (с указанием

уровня освоения компетенций);
6.

уровень теоретической и практической подготовленности к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка

«отлично»

ставится

обучающемуся

(с

учетом

сформулированных выше показателей) при условии исполнения на высоком
уровне намеченного в соответствии с программой учебной практики объем
работ, формировании навыков, умений, определяемых данным видом
практики.
Оценка

«хорошо»

ставится

при

незначительном

нарушении

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдения за работой практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

нарушение
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3.

проверки выполнения заданий;

4.

анализа документации по учебной практике.

6 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В связи с угрозой распространения на территории Российской
Федерации

короновирусной

образовательным

инфекции

учреждением

(COVID-2019),

профессионального

Частным
образования

«Ставропольским многопрофильным колледжем» разработано положение по
реализации производственной практики (по профилю специальности), на
выпускных курсах с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных

технологий

на

период

сложной

санитарно-

эпидемиологической обстановки, на основе следующих нормативных
документов:
1.

Приказ Минпросвещения России №103 от 17 марта 2020 г. «Об

утверждении

временного

порядка

сопровождения

реализации

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего

образования,

образовательных

программ

среднего

профессионального образования применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий».
2.

О

разъяснении

образовательного

процесса

некоторых
в

вопросов

условиях

по

усиления

организации
санитарно-

эпидемиологических мероприятий от 27.03.2020 №ГД-83/05.
3.

Рекомендации по организации образовательного выпускных

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального

образования,

в

условиях

усиления

эпидемиологических мероприятий от 02.04.2020 №ГД-121/05.

санитарно-
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4.

Приказа директора колледжа № 44-ОД от 18.03.2020 г. Об

организации образовательной деятельности в Частном образовательном
учреждении

профессионального

образования

«Ставропольский

многопрофильный колледж» в условиях предупреждения распространения
новой короновирусной инфекции на территории РФ.
Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж» возможность прохождения
производственной практики (по профилю специальности) с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
В связи с отсутствием возможности проведения практики на некоторых
предприятиях, руководителям практики от колледжа и от организаций
рекомендуется провести корректировку тематики заданий и определить виды
работ не требующие работы с оборудованием и виды работ на примере
стажировки.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- работу с нормативно – правовыми документами (по теме
индивидуального задания);
- работу с технической, нормативной и другой документацией (по теме
индивидуального задания);
- выполнение индивидуальных заданий.
В задании руководитель определяет последовательность выполнения
работ, с учетом выполнения заданий в удаленном доступе.
Учебная практика предполагает выполнение индивидуального задания.
Руководитель

практики

от

колледжа

предоставляет

программу

практики обучающимся, справочные и методические материалы, проводит
консультации обучающихся в удаленном доступе.
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Срок прохождения практики 29.06.2020г. по 05.07.2020г. практика
проходит

в

дистанционном

режиме

с

применением

дистанционных

образовательных технологий.
Алгоритм дистанционного взаимодействия руководителей
производственной практики (по профилю специальности) с
обучающимся
1 Руководитель практики создает группу (сообщество, чат, и т.п.) с
помощью средств коммуникации (WhatsApp, Viber, Skype, Вконтакте, и т.п.).
Также,

можно

воспользоваться

электронной

информационно-

образовательной средой колледжа (личные кабинеты обучающихся). Выбор
цифровой среды остается за руководителем практики.
2. Руководитель практики от колледжа выдает индивидуальное
задание, программу практики.
3. Руководитель практики проводит консультации обучающихся при
выполнении

индивидуального задания путем использования выбранной

цифровой

среды.

профессиональный

Предоставленная
интерес

информация

обучающегося

к

будущей

формирует
профессии,

вырабатывает творческий, исследовательский подход к профессиональной
деятельности.
4. Ежедневно обучающиеся выполняют задание из плана проведения
практики,

соответствующее

дате,

и

отправляет

руководителю

на

электронную почту.
Отчет по учебной

практике должен состоять из введения, глав,

заключения и списка использованных источников литературы, указанном в
пункте 4.4 данной рабочей программы.
Руководитель анализирует выполненное задание и делает отметку о
его выполнении в электронной форме журнала по практике.
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Во

введении

описываются

место

прохождения

практики,

продолжительность практики, актуальность выполнения исследования, цели
и задачи практики.
Первая и вторая главы, отчета носят теоретический характер, где
обучающийся выполняет индивидуальное задание.
В заключении обучающиеся делают выводы о проделанной работе, при
выполнении заданий к практике.
В литературных источниках указываются нормативно-правовые акты
с актуальной редакцией со ссылкой на правовую систему: СПС «Консультант
Плюс» и литература, изданная для средних профессиональных учебных
заведений не старше

5 лет с использованием электронных библиотек:

BOOK.RU и new.znanium.com.
Руководитель анализирует выполненные задания и делает отметку о его
выполнении в электронном журнале практики.
На основании выполненных заданий оформляется ведомость, отражающая
качество прохождения практики обучающимися.
Руководитель

практики

проводит

онлайн-консультации

с

обучающимися.
Заключительный день практики – отчетный. Содержание и форму
дистанционной отчетности руководитель определяет самостоятельно.
Результатом производственной практики является: Оформленный
(согласно индивидуальному заданию) отчет в текстовом редакторе MS Word.
Аттестация по итогам практики проводится согласно Положению
практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования в
Частном образовательном учреждении профессионального образования
«Ставропольский

многопрофильный

колледж»

и

подтверждаются

обязательной отчетной документацией.
Для организации проведения определенных видов работ практики с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий руководитель практики и обучающиеся могут воспользоваться
такими инструментами как:
- Соцсети (Вконтакте, Facebook) - для коммуникации между
обучающимися, а также с преподавателями.
- Майл.ру: видео-урок для развертывания этого формата работы.
- Skype –видеоконференции, работа в малых группах и др.
- Мессенджеры: Telegram, WhatsApp;
У обучающегося существует возможность непосредственной связи с
руководителем предприятия и с руководителем практики. Которым он может
задавать вопросы непосредственно по профилю прохождения практики и
получать ответы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Обучающегося_____________________________________________________
Курс

___________

Группа __________________________________

Специальность _________________________________________________
База практики ___________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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Приложение Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Выдано обучающемуся_____ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей

Обучающегося____________________________________________________
Группы ________________________________________________________
Специальности «______________________________________________»
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

Руководитель практики ______________/_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аттестационный лист
обучающегося по учебной практике
профессионального модуля
ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей
_______________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося,

Группа_________________________________________________________
Специальность __________________________________________________

1. Место прохождения практики: __________________________________
2. Срок прохождения практики: с
по_________________________
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной
практики:
На момент прохождения учебной практики профессионального модуля
ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей обучающимсяпрактикантом были выполнены следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Качество выполнения работ:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию
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6. Уровень освоение профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 4.1. Составлять
конкретные задания
для
реализации
дизайн-проекта
на
основе
технологических
карт

Основные показатели
оценки результата

Качество и виды
выполненных
работ

Уровень освоения компетенций
высокий

средний

низкий

Работы
выполнены
качественно в
соответствии
требованиями
профессиональног
о стандарта.

ПК 4.2. Планировать
собственную
деятельность
ПК
4.3.
Контролировать
сроки и качество
выполненных
заданий

Руководитель практики ______________/_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Характеристика
по учебной практике
профессионального модуля
по ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей
Обучающегося_________________________________________________________________
группы _______________________________________________________________________
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», проходил (а) учебную практику
профессионального модуля ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей
с____________ по______________________________________________________________
на базе _______________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике (умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, умение использовать ранее приобретенные
знания)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание (соблюдение требований программы
учебной практики, выполнение правил внутреннего распорядка, умение организовывать
рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии,
противопожарной
безопасности)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики (да/нет)______________________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пациентами (работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами,
руководством)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальные
особенности:
добросовестность,
инициативность,
уравновешенность____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение
к
делу,
дисциплинированность,
замечания
и
пожелания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В процессе прохождения учебной практики обучающийся освоил компетенции:

25
1. Общие компетенции (ОК)
OK 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
2. профессиональные компетенции (ПК):
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе
технологических карт
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий

Руководитель практики _____________/_________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности обучающегося

Ф.И.О обучающегося-практиканта
__________________________________________________________
__________________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________Дата ___________________
Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося
__________________________________________________________
__________________________________________________________
по
специальности________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
Руководитель
___________________ ( _________________)
Дата _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Организация работы коллектива исполнителей
обучающегося_____ курса
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководитель практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Примерная тематика заданий на учебную практику
Вариант 1
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

организации
2.

Анализ организационной структуры управления персоналом.

3.

Анализ и развитие кадрового потенциала организации

Вариант 2
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

организации
2.

Анализ факторов внешней и внутренней среды организации

3.

Анализ

системы

планирования

деятельности

коллектива

исполнителей
Вариант 3
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

документации,

должностных

организации.
2.

Анализ

управленческой

обязанностей в том числе и дизайнера и арт-директора
3.

Разработка

и

оформление

технической

и

управленческой

характеристика

деятельности

документации.
Вариант 4
1.

Организационно-правовая

организации
2.

Разработка и распределение конкретных заданий для коллектива

исполнителей по реализации дизайн – проекта
3.

Выявление проблем и принятие управленческих решений по их

устранению.
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4.

Анализ стиля руководства и методов управления руководителя.

Вариант 5
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

организации.
2.

Анализ существующих проблем в организации и принятие

управленческих решений по их устранению
3.

Изучение и проведение контроля деятельности коллектива

исполнителей
Вариант 6
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

организации.
2.

Оценка системы менеджмента качества на предприятии.

3.

Анализ принятия решений по улучшению качества услуг.

Вариант 7
1.

Организационно-правовая

характеристика

деятельности

организации.
2.

Оценка

эффективности

мероприятий

по

обеспечению

и

профилактике безопасных условий труда на рабочих местах.
3.

Разработка

мероприятий

по

обеспечению

экологической

безопасности в процессе производства.
Вариант 8
1.

Организационно-правовая

организации.
Вариант 9

характеристика

деятельности
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Организационно-правовая

1.

характеристика

деятельности

характеристика

деятельности

организации.
Вариант 10
Организационно-правовая

1.

организации.
Разработка

2.

направленных

на

организационно-технологических
совершенствование

организации

мероприятий,
и

управления

производством, способствующих повышению производительности труда,
качеству

выполняемых

работ,

обеспечивающих

для

исполнителей

безопасные и благоприятные условия труда
Анализ методов организации и управления производством с

3.
целью

совершенствования

технологического

процесса

разработки

дизайнерского проекта на предприятии.
Вариант 11
Организационно-правовая

1.

характеристика

деятельности

организации.
Анализ результатов производственной деятельности участка.

2.
Разработка

мероприятий

по

повышению

эффективности

работы

производственного участка, по повышению производительности труда
3.

Расчет

экономической

эффективности

производственной

деятельности участка: факторы экономии трудовых ресурсов; определение
срока

окупаемости

капитальных

вложений;

экономического эффекта от внедрения мероприятий.

определение

годового

