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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей и 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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики– требования к результатам освоения 

модуля 
Результатом освоения производственной практики является освоение вида деятельности 

Организация работы коллектива исполнителей. 
В результате изучения производственной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 работы с коллективом исполнителей;   

  В результате изучения производственной практики должен уметь: 

-   принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

    управленческой работы в коллективе;  

-   осуществлять контроль деятельности персонала;  

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен знать:   

-   систему управления трудовыми ресурсами в организации;  

-   методы и формы обучения персонала;  

-   способы управления конфликтами и борьбы со стрессом.  

 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики профессионального 

модуля: 

всего – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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  

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 4.1.  Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 42 

ПК 4.2. Планирование собственной деятельности.  48 

ПК 4.3. Контроль сроков и качества выполнения заданий.  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Составление конкретных заданий для реализации дизайн-проекта на основе технологических карт. 42  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
1.  

Получение задания от руководителя практики. Техника безопасности на 

рабочем месте. 

6 3 

Тема 1.2 

Организационная структура практики 
2.  

Анализ структуры управления организации.  6 3 

Тема 1.3  

 Структура предприятия. 
3.  

Организация производственного процесса.  6 3 

Тема 1.4  

 Структура управления предприятия. 
4.  

Анализ структуры управления организации.  6 3 

Тема 1.5 

Управление дизайнерской организацией.  

 

5.  

Выполнение работы руководителя подразделения, в качестве дублера.  6 3 

Тема 1.6  

Внешняя и внутренняя среда предприятий в области 

дизайна  

6.  

Оценка результатов деятельности и трудового потенциала персонала.  6 3 

Тема 1.7 

Процесс управления персоналом.  
7.  

Контроль над персоналом, обеспечение дисциплины и организационного 

порядка.  

6 3 

Раздел 2. Планирование собственной деятельности.  48  

Тема 2.1 

Планирование и прогнозирование  
8.  

Составление плана обучения персонала.  6 3 

Тема 2.2 

Стратегическое планирование.  
9.  

Участие в планировании и развитии организационной культуры.  6 3 

Тема 2.3 

Составление рабочего графика 
1. 

Составление рабочего графика руководителя.  6 3 

Тема 2.4 

План профессионального развития менеджера.  10.  

Анализ и разработка рекомендаций по формированию имиджа 

руководителя.  

6 3 

Тема 2.5 

Оценка качества продукции. 
11.  

Оценка системы коммуникации в организации.  12 3 

Тема 2.6  

 

Система коммуникаций на предприятии.  

12.  

Разработка рекомендаций по повышению эффективности системы 

коммуникаций на предприятии.  

12 3 

Раздел 3. Контроль сроков и качества выполнения заданий.  16  
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Тема 3. 1 

Организация производственного процесса. 
13.  

Организация производственного процесса.  12 3 

Тема 3.2 

Подготовка отчета. 
14.  

Подготовка  и оформление отчета 4 3 

 Дифференцированный  зачёт  2  

Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Кабинет экономики и менеджмента 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Климович, Л. К. Основы менеджмента : учебник / Л. К. Климович. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 280 c. 

— ISBN 978-985-503-494-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67691.htm 

2. Основы менеджмента : курс лекций / Ю. Н. Кулаков, А. В. Федосьина, Д. В. Князев, 

С. В. Горев. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-7264-0852-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26861.html) 

http://www.iprbookshop.ru/67691.htm
http://www.iprbookshop.ru/26861.html
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Дополнительная литература: 

 

3. Попович, А. М. Основы менеджмента : учебное пособие / А. М. Попович, И. П. 

Попович, С. А. Люфт. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 508 c. — ISBN 978-5-7779-1892-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59632.html 

4. Тараненко, О. Н. Основы управления персоналом : учебное пособие / О. Н. 

Тараненко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 

129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62980.html 

5. Беликова, И. П. Управление персоналом : учебное пособие (краткий курс лекций) / 

И. П. Беликова. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47371.html

http://www.iprbookshop.ru/59632.html
http://www.iprbookshop.ru/62980.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий, выполнения 

обучающимися практических заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата  

Формы и методы оценки и 

контроля 

 

 

ПК 4.1 Составлять 

конкретные задания 

для реализации дизайн-

проекта на основе 

технологических карт.  

 

- рациональность и 

обоснованность планирования и 

организации работы 

подразделения;  

- обоснованность постановки 

цели и методов планирования 

для решения организационных 

задач;  

- соответствие методов 

управления их целям и 

задачам;  

- использование методик 

принятия решений для 

реализации управленческих 

решений;  

- организация бучения 

персонала, выбор методов 

обучения персонала;  

- соответствие разработанной 

мотивационной политики 

организации целям и задачам;  

- способность определять тип 

конфликта, его причины и 

виды;  

 - демонстрация умения 

создавать благоприятный 

социально-психологический 

климат в коллективе, проводить 

работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала.  

Оценка учебно-

производственных работ 

производственной 

практики.  
 

ПК    4.2 Планировать 

собственную 

деятельность.  

 

- демонстрация навыков 

планирования рабочего 

времени;  

- демонстрация владения 

методами и приемами делового 

общения, стратегией 

разрешения конфликтов, 

приемами саморегуляции 

поведения в процессе 
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межличностного общения.  

ПК    

4.3 Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий.  

 

- способность дать оценку 

эффективности управленческой 

деятельности;  

- определение показателей 

эффективности управления.  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает 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. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 



 13 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


